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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
После распада СССР перед новыми независимыми государствами встали не-

отложные задачи по обеспечению своего хозяйственного развития и политической 
безопасности. Важную роль в их решении, наряду с мобилизацией внутренних ре-
сурсов, было призвано сыграть проведение активной внешней политики. Соответст-
венно постсоветским странам предстояло определить ее задачи и приоритеты, свое 
место в системе современных международных отношений и характер связей с дру-
гими странами, включая взаимоотношения друг с другом. В последнем случае тре-
бовалось сделать принципиальный выбор – либо в пользу создания в той или иной 
форме нового межгосударственного интеграционного союза, либо в пользу автоном-
ного развития и выстраивания новых внешнеполитических ориентаций.  

Выбор путей развития в каждом конкретном случае во многом определялся 
позициями правящих элит. Политические элиты постсоветских стран, для которых 
государство остается ключевым управленческим ресурсом, заняты поиском новых 
возможностей консолидации политических наций на путях конструирования новых 
идентификационных ориентиров. В этой связи ими ведется активный поиск 
дополнительных средств собственной легитимации, предоставляющих новые 
возможности в конкурентной борьбе за лояльность граждан и влияние в 
современных политических процессах. Идеологизированные проекты формирования 
национальной идентичности играют в ходе этих поисков немаловажную роль. При 
этом политическим элитам приходится учитывать в своей деятельности как 
общественные настроения на местах, так и совокупность экзогенных факторов, для 
того чтобы не повторить негативный опыт ряда стран третьего мира и не 
превратиться в несостоявшиеся государства (failed states). Процессы формирования 
государств на постсоветском пространстве обрели ярко выраженную 
субрегиональную и страновую специфику, будучи тесно связанными с 
многообразными проявлениями внешних факторов идеологического, военно-
политического и экономического характера. 

Серьезное внимание в рамках монографии уделено наиболее актуальным 
проблемам развития государств постсоветского пространства, прежде всего – вла-
стным транзитам и реконфигурации элит, специфике политических процессов и 
внешней политике. Собственно, особенностям внутриполитических процессов и при-
оритетам внешней политики стран постсоветского пространства посвящен первый, 
самый объемный раздел книги. 

В фокусе исследований авторов монографии находится такой аспект развития 
ситуации на постсоветском пространстве, как влияние внерегиональных акторов на 
развитие политических процессов в новых евразийских странах. Ему отведен второй 
раздел монографии.  

Главы, вошедшие в третий раздел монографии, дают представление об осо-
бенностях функционирования международных организаций на постсоветском про-
странстве – от региональных и субрегиональных до крупных международных, охва-
тывающих большую часть Евразии. В рамках монографии особое внимание уделено 
анализу хода развития и дальнейшим перспективам интеграционных процессов в 
рамках ЕАЭС. 

Хронологические рамки проведенного исследования охватывают весь период 
после распада СССР, однако отсылки к прошлому используются как прием для луч-
шего понимания настоящего и перспективных трендов. А в центре внимания авторов 
– последняя пятилетка в постсоветских странах (начиная с во многом переломного 
2014 года), изобиловавшая конфликтами, политическими изменениями, сменой по-
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колений политиков и формированием новых векторов внешней политики в странах 
постсоветского пространства.  

Говоря об актуальности книги, хотелось бы отметить еще один не обозначен-
ный ранее ее аспект. Немало отечественных авторов исходят в своих теоретических 
построениях и практических рекомендациях из того, что постсоветское пространство 
с его кризисами (вроде украинского) и замороженными конфликтами, имеющими 
тенденцию к внезапной «разморозке» (как это произошло в Карабахе), на самом де-
ле глубоко периферийно в системе современных международных отношений. По-
этому единственной, по их мнению, разумной рекомендацией становится проведе-
ние Россией политики, направленной на рациональное дистанцирование от ситуа-
ции в постсоветских странах, акцент на решение собственных проблем развития, 
внутриполитических и социально-экономических проблем РФ и на вопросах гло-
бального позиционирования России.  

Безусловно, постсоветское пространство не находилось и не находится в цен-
тре мировой политики. Однако периферийность парадоксальным образом вовсе не 
означает неспособности внести весомый вклад в определение ключевых трендов 
развития современного мира. Так, периферийный поначалу кризис вокруг Украины 
постепенно превращается в один из важных аспектов трансформации системы со-
временных международных отношений и формирования нового мирового порядка. И 
от его исхода (имея ввиду интересы вовлеченных сторон и действия внешних акто-
ров) в конечном счете во многом зависит не только долговечность «униполярного 
момента» в системе международных отношений, но и параметры нового форми-
рующегося полицентричного миропорядка. Если уж в моду в последние годы входит 
отсылка к историческому опыту времен Первой мировой войны, отметим, что Балка-
ны тоже не находились в центре мировой политики того периода, однако смогли вы-
ступить в роли детонатора глобального кризиса, положившего начало разрушению 
европоцентричного мира.  

Постсоветское пространство представляет собой в этом плане настоящее 
минное поле, где каждый из ряда «замороженных» или новых (электоральных, этни-
ческих и т.д.) конфликтов способен создать масштабный международный кризис и 
резко обострить ситуацию буквально на границах России. Зафиксировать наличие 
опасности, проанализировать дестабилизирующие факторы и сформулировать ре-
комендации по их минимизации и устранению – в этом, пожалуй, одна из главных 
задач книги.  

 
Монография подготовлена к изданию Центром постсоветских исследований 

ИМЭМО РАН в рамках работы над темой «Комплексное изучение проблем постсо-
ветских государств: экономика, политика, международные отношения, проблемы 
безопасности, интеграционные процессы» в 2020 г. Работа над книгой завершена к 
21 декабря 2020 года. В работе над монографией принял участие коллектив авторов 
в следующем составе – В.А.Аватков (главы 9, 15), А.Д.Гронский (глава 1), 
Е.П.Ионова (глава 4), М.И.Кривогуз (главы 2, 23), А.А.Кривопалов (глава 20), 
А.Б.Крылов (главы 8, 14), Е.М.Кузьмина (главы 1, 18, 19), Д.В.Малышев (главы 18, 
19), Д.Б.Малышева (главы 6, 14, 21, 22), М.Ф.Муртазин (глава 16), В.М.Муханов (гла-
ва 7), Д.В.Офицеров-Бельский (главы 3, 13), С.А.Притчин (глава 5), Н.В.Работяжев 
(глава 2), А.Ю.Скаков (главы 10, 11), Э.Г.Соловьев (предисловие, заключение, главы 
1, 2, 14, 18), А.М.Титаренко (глава 12), Г.И.Чуфрин (предисловие, заключение, глава 
17). 
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РАЗДЕЛ I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ПРИОРИТЕТЫ НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  

 
 

Глава 1. Белоруссия – эрозия белорусской модели социального государства и 
специфика белорусской внешнеполитической многовекторности  

 
Республика Беларусь является одним из важнейших союзников России на 

постсоветском пространстве. Страны являются составными частями провозглашен-
ного еще в 1999 г. Союзного государства России и Белоруссии, членами более ши-
рокого Евразийского экономического союза и имеют общую систему безопасности в 
рамках ОДКБ.  

С момента обретения независимости Белоруссия прошла путь становления 
государственности и формирования собственной социально-экономической модели, 
которую кратко, пожалуй, можно обозначить как своеобразный синтез элементов 
централизованного управления, государственного капитализма и социального госу-
дарства. Одновременно модель эта была выражено персоналистской, лишенной ря-
да важных опосредующих институтов (так называемой «партии власти», например) и 
концентрированной вокруг фигуры бессменного президента страны А.Г.Лукашенко. 

В представленной главе авторы сконцентрировали внимание на трѐх аспек-
тах: проанализировали социально-экономическую ситуацию в республике, рассмот-
рели происходящие внутриполитические трансформации и дали оценку изменениям 
внешней политики. Основной акцент был сделан на переменах, которые произошли 
в стране с 2014 по 2020 годы. Отдельной темой стал политический кризис в респуб-
лике после президентских выборов 2020 года.  
 

Социально-экономическая ситуация 
 

Специфической чертой белорусской социально-экономической модели высту-
пает системообразующая роль государства в экономике. Государство является соб-
ственником основных активов и осуществляет централизованное управление всей 
экономикой. При этом, по оценкам, до 30% государственных предприятий нуждаются 
в постоянной финансовой поддержке из государственного бюджета, являясь хрони-
чески убыточными. Экономическая эффективность большинства госпредприятий не-
высока, тем не менее, все они продолжают работу. Сохраняя систему государствен-
ной поддержки, власти руководствуются скорее не экономическими, а социально-
политическими мотивами. Главная задача функционирования предприятий – под-
держание социальной, а значит и политической стабильности в стране, что невоз-
можно без обеспечения высокого уровня занятости населения.  

В условиях традиционно низкой эффективности большинства государствен-
ных предприятий – а в отдельные периоды еще и внешнего давления в виде санкций 
против ряда предприятий со стороны ЕС и США – источником пополнения бюджета, 
в т.ч. для оказания поддержки этим предприятиям, являются особые условия со-
трудничества Республики Беларусь с Российской Федерацией. Специфика этих ус-
ловий на протяжении десятилетий состоит в обеспечении льготных цен (ниже евро-
пейских и мировых) на поставляемые из России энергоносители (нефть и природный 
газ), а также в получении Минском доходов от экспорта продуктов переработки этих 
ресурсов (прежде всего, нефти). Это придает белорусской экономике устойчивость и 
по сути является основным условием и «секретом» успеха белорусской модели раз-
вития. Объем скрытых дотаций белорусской экономики со стороны РФ колеблется, 
по разным оценкам, от 120 (российский политолог А.Суздальцев) до 150 млрд долл. 
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(оценки МВФ) за последние 20 лет. Другим условием успешного функционирования 
модели выступает доступ белорусских госпредприятий на емкий российский рынок. 
Не секрет, что многие из них были построены еще в советское время и были рассчи-
таны совсем на иные масштабы экономики (Белоруссию не случайно называли 
«сборочным цехом» СССР). Поддержание приемлемого уровня эффективности го-
сударственных предприятий оказывается сложной или в принципе невыполнимой 
задачей без обеспечения доступа белорусских производителей на российский ры-
нок, который и является основным рынком сбыта для наиболее значимых видов 
производимой в Белоруссии промышленной и сельскохозяйственной продукции.  

Именно поэтому многие российские и зарубежные исследователи настойчиво 
употребляют термин «интеграционная рента», которую извлекает руководство стра-
ны из экономических и политических отношений с РФ. Результатом извлечения этой 
ренты во взаимоотношениях с Российской Федерацией становится поддержание вы-
сокого уровня занятости и пусть и невысокого, по европейским меркам, но стабиль-
ного уровня жизни населения. Однако в моменты сокращения объема получаемой от 
РФ косвенной поддержки, например, в силу экономических проблем в РФ, пересмот-
ра условий белорусско-российского сотрудничества, временного ограничения досту-
па на российский рынок тех или иных товарных групп или же изменения конъюнкту-
ры на мировых рынках, белорусская модель начинает давать серьезные сбои. Это 
вызывает падение курса национальной валюты, снижение экономической активности 
и в целом приводит к дестабилизирующим последствиям. По оценкам ряда россий-
ских и белорусских специалистов, белорусская экономика может показывать ста-
бильный поступательный рост только в случае сохранения и увеличения объемов 
«интеграционной ренты» 1.  

Структура белорусского народного хозяйства за последние 7 лет не претерпе-
ла серьезных изменений. Опасения специалистов вызывает уменьшение в два раза 
за пять лет доли строительства, что говорит о торможении модернизации производ-
ственной инфраструктуры. Значительное сокращение оптовой и розничной торговли 
свидетельствует о снижении покупательной способности населения и бизнеса. Од-
нако необходимо отметить при этом рост IT-отрасли. (табл. 1) 

 
Таблица 1. 

Структура ВВП Белоруссии по видам экономической деятельности 
 

Показатели ВВП 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 7,3 6,3 6,9 7,6 6,6 6,8 

горнодобывающая промышленность и разработ-
ка карьеров 

0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 

обрабатывающая промышленность 21,1 20,7 20,2 21,6 21,3 21,3 

электроснабжение, подача газа, пара и воздуш-
ное кондиционирование 

2,5 2,9 3,8 3,2 3,2 3,0 

водоснабжение; канализационная система, кон-
троль над сбором и распределением отходов 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Строительство 10,4 7,8 5,7 5,3 5,3 5,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт моторных 
транспортных средств и мотоциклов 

12,2 12,2 11,0 10,3 10,0 9,4 

транспорт и складирование 5,7 5,5 5,7 5,8 5,9 5,9 

информация и связь 3,2 4,1 4,9 5,1 5,4 6,2 
Источник: Национальные счета. Индексы физического объема валового внутреннего продукта по ви-
дам экономической деятельности. По годам 2014-2019 // ЕЭК. Офиц. сайт. 13.05.2020. – URL: 

                                            
1
 См. об этом: Царик Ю.Ю. Политэкономия Беларуси, эволюция белорусско-российских отношений и 

политический кризис 2020 года // Пути к миру и безопасности. 2020. №2 (59). Осень-Зима. С.133-149. 
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http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx (дата 
обращения: 20.06.2020) 

 
Динамика экономики республики в 2014-2019 гг. была не равномерной. Так, 

если в 2014 г. наблюдался незначительный рост ВВП в 1,7% относительно преды-
дущего года, то в 2015-2016 г. был зафиксирован его резкий спад на 3,8% и 2,5% со-
ответственно (табл. 2), связанный со значительным сокращением промышленного 
производства, туризма, строительства, а также оптовой и розничной торговли. В 
2016 г. на фоне общего спада экономики заметно выделялся темпами роста сектор 
информации и связи (IT-отрасли). 2017-2018 годы были периодом некоторого вос-
становления экономики (табл. 2). Наиболее интенсивно развивались обрабатываю-
щая промышленность, туризм, транспорт, информация и связь.  

 
Таблица 2. 

Производство валового внутреннего продукта Белоруссии в 2014-2019 гг. 
 

Показатели ВВП 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

в текущих ценах, млрд долл. 78,54 55,32 47,48 54,70 59,95 63,18 

в сопоставимых ценах, 
% к предыдущему году 

1,7 - 3,8 - 2,5 2,5 3,1 1,2 

на душу населения, тыс. 
долл. 

8 259 5 829 4 997 5 729 6 322 6 691 

Источник: Евразийская экономическая комиссия. Офиц.сайт. – URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx 

 
Однако уже в 2019 г. в белорусской экономике фактически началась стагна-

ция: рост ВВП составил всего 1,2%. При этом необходимо отметить, что ВВП на ду-
шу населения в республике в 2019 г. в долларовом выражении, по данным Евразий-
ской комиссии, так и не смог вернуться к уровню 2014 г. (табл. 2) 

Согласно Программе социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы главными критериями эффективного развития внешнеэко-
номической деятельности должны были стать: рост экспорта товаров и услуг за пя-
тилетие на 21–25%; превышение темпов роста экспорта над импортом, а также еже-
годная поставка на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции.  

Как видно из данных Белстата (табл.3) экспорт товаров действительно пока-
зал высокую динамику (в среднем 10% за период 2014-2019 гг.). Тем не менее, в 
указанный период не наблюдалось превышения темпов роста экспорта над импор-
том и торговый баланс оставался устойчиво отрицательным (табл. 3).  

 
Таблица 3. 

Внешняя торговля Белоруссии в 2014-2019 годах, млн долл. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Оборот  76 583 56 952 51 148 63 475 72 348 72 279 

Экспорт 36 081 26 660 23 538 29 240 33 907 32 937 

Импорт 40 502 30 292 27 610 34 235 38441 39 342 

Баланс -4 421 -3 632 - 4 072 - 4 995 - 4534 - 6 405 
Источник: Национальный статистический комитет РБ. – URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/ (дата обращения: 04.05.2020) 

 
Программа также предполагала к 2020 г. диверсификацию внешней торговли 

страны для равного (примерно по 33%) распределения экспорта белорусских това-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/
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ров на рынках ЕАЭС – Европейского союза – стран «дальней дуги». Этих показате-
лей также добиться не удалось (табл. 4). В целом первая пятерка стран, в которые 
Белоруссия экспортирует свои товары (совокупно 75,9% экспорта), в 2019 г. по дан-
ным Белстата, выглядела так – Россия (41,6%), Украина (12,6%), Великобритания 
(6,9%), Германия (4,9%), Польша (3,9%), Литва (3,2%). Общая доля Европейского 
союза (28 стран) в белорусском экспорте составила 21,3%.1 

Крупнейшими инвесторами в республиканскую экономику являются Россия 
(31,5%), Кипр (16,3%, в значительной мере это фактически также российские инве-
стиции), Австрия (11,4%), Нидерланды (4,2%) и Китай (3,1%).2 Наиболее значитель-
но за последнюю пятилетку росли китайские и австрийские инвестиции. 

 
Таблица 4. 

Прямые иностранные инвестиции в Республику Беларусь в 2014-2019 гг., 
млн долл. 

 
Страны 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 17 773,0 17 988,2 18 649,9 19 821,8 13 060,9 14432,1 

Россия 10 154,5 10 257,6 10 586,6 10 971,5 4 042,5 4 552,1 
Кипр 2818,1 2929,2 2454,9 3407,1 2 303,2 2 356,4 
Австрия 615,8 649,4 690,0 618,4 1 070,7 1 642,9 
Нидерланды 440,8 442,4 518,0 499,2 351,6 610,9 
Китай 112,3 195,5 231,8 268,3 368,0 450,3 
Германия 304,2 295,6 289,3 315,3 331,3 378,8 
Великобритания 293,5 239,0 279,2 284,9 279,7 311,0 
Литва 146,4 142,0 191,9 240,3 229,8 259,1 
Иран 249,3 261,1 278,6 314,3 257,4 255,8 
Латвия 144,5 125,8 139,0 192,0 184,4 204,8 

Источник: Прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику Республики Беларусь за 2010-
2019 годы: географическое распределение по странам // Национальный банк РБ. Офиц. сайт. – URL: 
https://www.nbrb.by/statistics/foreigndirectinvestments (дата обращения: 05.08.2020) 

 
Существенное замедление белорусской экономики произошло вследствие 

низкой эффективности использования ресурсов. Президент А.Г.Лукашенко требовал 
в год президентских выборов роста не менее, чем на 4% (в соответствии с 
Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы). Фактически же 
в связи с пандемией коронавируса экономика Белоруссии сократилась в 2020 г., по 
официальным данным, примерно на 1,3%3. По итогам года МВФ прогнозирует 
сокращение ВВП на 3% (в 2021 г. ожидается восстановительный рост белорусского 
ВВП на 2,2%); ЕБРР – сокращение на 3,5% (рост на 1% в 2021 г.).  

Для стабилизации положения правительство вынуждено было задействовать 
золотовалютные резервы государства. Их объем за 10 месяцев сократился на 20,2% 

                                            
1
Посчитано Кузьминой Е.М. по данным Национального агентства по статистике РБ. Офиц. сайт. – 

URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/ (дата 
обращения: 25.11.2020) 
2
 Подсчитано Кузьминой Е.М. по Прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику 

Республики Беларусь за 2010-2019 годы: географическое распределение по странам. // 
Национальный банк РБ. Офиц. сайт. – URL: https://www.nbrb.by/statistics/foreigndirectinvestments (дата 
обращения: 05.08.2020) 
3
 Посчитано Кузьминой Е.М. по данным Белстата. – URL: https://belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/o-vvp-i-vrp/ (дата обращения: 
15.11.2020) 

https://www.nbrb.by/statistics/foreigndirectinvestments
https://www.nbrb.by/statistics/foreigndirectinvestments
https://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/o-vvp-i-vrp/
https://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/o-vvp-i-vrp/
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– до 7,5 млрд долл.1 Государственный долг с начала года вырос на 27%.2 Таким 
образом, положение в стране в связи с застойными явлениями в экономике и 
последствиями пандемии оказалось довольно сложным, но в целом отнюдь не 
критическим. Ключевым фактором, определяющим динамику развития страны, стал 
не «коронакризис», а компания по выборам президента и вызванные ею 
политические процессы. 

 
Изменения во внутренней политике 

 
Основные характеристики политической системы Республики Беларусь оста-

вались стабильными. Тем не менее, российские и зарубежные исследователи за-
фиксировали определенный поворот во внутренней политике Белоруссии, произо-
шедший на рубеже второго десятилетия XXI в. в связи с кризисом сформировавшей-
ся при А.Г.Лукашенко социально-политической модели. 

На протяжении полутора десятилетий власти культивировали внутри страны 
представления об особой эффективности белорусской модели социального госу-
дарства, что, пусть и с определенными оговорками, в целом соответствовало дейст-
вительности и наглядно демонстрировалось успешным преодолением последствий 
системного кризиса 1990-х гг. и ростом уровня жизни населения при наличии высо-
ких социальных гарантий. Однако на фоне довольно серьезных социально-
экономических кризисов 2010 и 2015 гг. политические декларации о «государстве 
для народа» все больше расходились с реальностью, в том числе и потому, что со-
циальные гарантии стало все труднее исполнять.  

В результате своеобразный социальный договор между властью и народом, 
состоявший в обеспечении государством стабильного социально-экономического 
положения массы населения и пусть и медленного роста благосостояния в обмен на 
политическую лояльность, начал давать сбои. Сохранение значительного присутст-
вия государства в экономике при низкой рентабельности производств привело к от-
сутствию реального роста зарплат и постепенному перетоку рабочей силы из госу-
дарственного сектора экономики с переходом в статус самозанятых или трудовых 
мигрантов (в Россию и страны ЕС). В начале 2017 г. был опубликован президентский 
декрет № 3, который вводил налог на «неработающих граждан». Это привело к сти-
хийнным акциям протеста сначала в Минске, а затем и в других городах. Оппозиции 
тогда не удалось возглавить протесты. Однако марши «тунеядцев» показали вла-
стям, что эпоха лояльности, основанной на социально-экономической поддержке 
граждан, подходит к концу. 

Невозможность обменять поддержку населения на относительно стабильное и 
улучшающееся социально-экономическое положение породила необходимость най-
ти иное средство поддержания лояльности. Этим средством выступила идеологиче-
ская мобилизация. Активно она проявлялась уже в 2014-2015 гг. Важным направле-
нием стало формирование новой исторической политики и конструирование нацио-
нальной идентичности. Этот поворот подкреплялся серьезной коррекцией всей госу-
дарственной информационной повестки.  

В основу белорусского национального проекта в 1990-х гг. была положена 
идея не отказа от советской и русской идентичности, а ее конкретизации – как любил 
выражаться А.Г.Лукашенко, белорусы – это «русские со знаком качества». Правящая 
белорусская элита официально культивировала ностальгию по советскому времени 

                                            
1
 Международные резервные активы Республики Беларусь // Национальный банк РБ. – URL: 

https://my-shop.ru/shop/article/13302.html (дата обращения: 15.11.2020) 
2
 Государственный долг на 1 октября 2020 года // Министерство финансов РБ. – URL: 

http://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/dc314b0a5f45493a.html (дата обращения: 17.11.2020) 

http://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/dc314b0a5f45493a.html
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и соответствующую идентичность. Под влиянием социально-экономических проблем 
и таких внешних факторов, как воссоединение Крыма с Россией в 2014 г., и широкое 
распространение пророссийских настроений в белорусском обществе (но не среди 
элит), постепенно подвергалось эрозии сконструированное постсоветское «белорус-
ское единство» с элементами просоветской ностальгии, которое власти пытались 
противопоставить как прозападной оппозиции, так и ориентированным на Россию 
кругам местных интеллектуалов.  

После 2015 г. произошел очевидный поворот в официальной идеологии. Кон-
цепция «Русского мира» была истолкована околовластными экспертами как экспан-
сионистская, лежащая в основе неких агрессивных планов России в отношении Рес-
публики Беларусь. Такая трактовка давала возможность четкого размежевания с 
общерусской идентичностью. А.Г.Лукашенко и ряд представителей его ближайшего 
окружения посчитали более перспективным курс на восстановление и развитие от-
ношений со странами Запада и соответственно активизацию работы с прозападны-
ми националистами. Сложность в том, что националистическая повестка и форми-
рующая ее белорусская политическая эмиграция по-прежнему находились в оппози-
ции к существующему режиму и попытка игры на их поле неизбежно вела к росту 
прозападных сил и протестного потенциала в обществе. 

Кроме того, идеологический разворот создавал определенные вызовы куль-
турно-гуманитарного плана дальнейшему развитию интеграционных связей с Моск-
вой. Под гуманитарными вызовами здесь понимается широкий спектр проблем ду-
ховно-цивилизационной, мировоззренческой, идеологической, культурной и иных 
смежных сфер человеческой деятельности, т.к. именно идеи, господствующие нар-
ративы, специфика политического дискурса, политика идентичности оказывают оп-
ределяющее влияние на представление о «своих» и «чужих», о врагах и союзниках. 
В настоящее время Россия зачастую просто игнорирует гуманитарные вызовы безо-
пасности, концентрируясь на решении прагматичных социально-экономических во-
просов, развитии инфраструктурных проектов. Между тем эти вызовы все более яв-
но проявляют себя по нескольким ключевым направлениям. 

Определенную эволюцию, нацеленную на культурно-историческую диверген-
цию, дистанцирование от России, прошла белорусская система образования. В пер-
вую очередь, преподавание истории. Белорусские школьные и ВУЗовские учебники 
истории последовательно создают впечатление отдельности, традиционной обособ-
ленности белорусов от русских на всем протяжении истории. Достаточно упомянуть 
тот факт, что по курсу отечественной истории дети изучают историю Великого кня-
жества Литовского и Речи Посполитой. А российскую историю вплоть до XIX века 
проходят по курсу Всеобщей истории. 

Историческая политика является частью политики идентичности. Ярким при-
мером изменения исторической политики можгут служить два, сделанных подряд, 
заявления А.Г.Лукашенко о том, что Великая Отечественная война для белорусов 
«не наша» и «чужая»1. Негативная реакция белорусов на эти заявления президента 
РБ заставила оправдываться белорусских идеологов. И поэтому пресс-секретарь 
белорусского президента заявила о «вырванных из контекста» словах президента2. 
Но мало кто в РФ обращает внимание на то, что задолго до этого в официальных 

                                            
1
 Интервью информагентству «Хабар» (21.10.2019) // Официальный интернет-портал Президента 

Республики Беларусь. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/intervjju-informagentstvu-xabar-
22238/ (дата обращения: 02.03.2020); Цитата по: Крят Д. Лукашенко: никакого бряцания оружием // 
Сетевое издание SB.BY. Беларусь Сегодня. – URL: https://www.sb.by/articles/lukashenko-nikakogo-
bryatsaniya-oruzhiem.html (дата обращения: 02.03.2020). 
2
 Эйсмонт: слова Лукашенко о «не наших войнах» вырваны из контекста // Спутник Беларусь. – URL: 

https://sputnik.by/politics/20191104/1043167054/Eysmont-slova-Lukashenko-o-ne-nashikh-voynakh-
vyrvany-iz-konteksta.html (дата обращения: 02.03.2020). 
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учебниках истории Отечественная война 1812 г. перестала называться Отечествен-
ной (представала скорее гражданской, в которой белорусы сражались и на стороне 
Наполеона, и на стороне Российской империи). В 2018 г. название «Отечественная 
война» в учебники вернулось по административному распоряжению, но процесс «ра-
зотечествления» войны 1812 г. в целом продолжается1. До последнего времени от-
рицание обеих войн как своих являлось нормой только в среде антироссийски на-
строенных белорусских националистов. Но в последние годы официальная пропа-
ганда все чаще делает акцент на том, что белорусы во время Великой Отечествен-
ной войны сражались не столько за СССР, сколько за Белоруссию. В этом контексте 
даже образ Великой Отечественной войны начинает терять интегрирующий, объе-
диняющий потенциал и используется для усиления представлений об отдельности 
России и Белоруссии на всем протяжении истории. Возможно, в оценках российских 
специалистов и есть доля преувеличенного алармизма, но ознакомление с офици-
ально утвержденными школьными и вузовскими учебниками истории Белоруссии, 
позволило некоторым российским экспертам утверждать, что республики уже нет в 
историческом поле Великой Отечественной войны, «есть Белорусская Отечествен-
ная война»2.  

Примерно с 2015 г. белорусский президент лично заинтересовался феноме-
ном белорусской государственности, которая, по его словам, «начала формировать-
ся в середине IX века – с созданием Полоцкой земли»3. А.Г.Лукашенко заявлял: 
«Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то 
национализм, то это национализм здравый»4. В августе 2018 г. была представлена 
Концепция истории белорусской государственности. Характерно, что подготовлен-
ная к печати стенограмма круглого стола, на котором была представлена концепция, 
называлась «Опираясь на многовекторную историю…»5. На основании данной Кон-
цепции белорусскими учеными была подготовлена многотомная «История белорус-
ской государственности», в первом томе которой появление этой самой белорусской 
государственности отнесено к 100 тысячам лет до н.э.6 

В последние годы очевидно и активное продвижение современных идеологи-
ческих конструктов под видом традиционной белорусской культуры. После 2014 г. в 
Белоруссии в т.ч. официальными СМИ довольно навязчиво проводится идея о том, 
что для сохранения своего культурного кода необходимо дистанцироваться от Рос-
сии. Стремление белорусских элит дистанцироваться от России и «Русского мира» 
привело не только к акцентированию различных аспектов политики идентичности, 
продвижению национального языка при активном использовании русского 97% насе-
ления страны, но даже во фрондирующей солидарности с украинской элитой, про-
явившейся в целом ряде шагов, включая перехват ряда политизированных и сугубо 

                                            
1
 Гронский А.Д. Войны Российской империи и СССР в отражении белорусских школьных учебников 

истории как элемент формирования национальной исторической концепции // Преподавание военной 
истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К.А. Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С. 
106–129. 
2
 Фомин-Нилов: Беларусь и Россия теряют консенсус по истории Великой Отечественной войны // Ев-

разия Эксперт. – URL: https://eurasia.expert/belarus-i-rossiya-teryayut-konsensus-po-istorii-vov/ (дата об-
ращения: 02.03.2020). 
3
 Утверждение о том, что расположенные на современной территории Белоруссии древнерусские 

княжества были белорусскими, сформировалось ещѐ в начале ХХ в. в среде институализирующегося 
белорусского национализма. 
4
 Лукашенко заговорил о «здравом национализме» // ИА Eurasia Daily. – URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2017/02/28/lukashenko-zagovoril-o-zdravom-nacionalizme (дата обращения: 
02.03.2020). 
5
 Опираясь на многовекторную историю… // Беларуская думка. 2018. 08. С. 11‒23. 

6
 История белорусской государственности. В 5 т. Т. 1. Белорусская государственность: от истоков до 

конца XVIII в. / отв. ред. тома: О.Н. Левко, В.Ф. Голубев. – Минск: Беларуская навука, 2018. С. 6. 
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украинских псевдокультурных начинаний. Так в октябре 2014 г. белорусские нацио-
налисты оппозиционного толка провели первый белорусский «День вышиванки», по-
сле чего инициативу быстро поддержали власти. Вышиванка, ранее никак не актуа-
лизированная в качестве национального символа, поскольку в Белоруссии не было 
даже такого термина, стала активно и повсеместно использоваться как символ бе-
лорусской культурно-политической идентичности. Празднования были практически 
полностью поставлены под контроль государства. К их организации привлечен Бе-
лорусский республиканский союз молодежи (БРСМ). Белорусские комсомольцы про-
водят арт-парады «Под флагом в вышиванке», различные флешмобы с вышиван-
кой1, акцию «Подари младенцу вышиванку»2 и т.д. С 2017 г. «День белорусской вы-
шиванки» проводит МИД Белоруссии. Правда, достаточно быстро мероприятие было 
переименовано, и получило название «В Беларуси как дома». На него приглашаются 
зарубежные дипломаты с семьями. Белорусский министр иностранных дел уверен, 
что появление на этом мероприятии иностранных дипломатов – их «вклад в разви-
тие белорусской идентичности, в развитие белорусского государства»3. При этом 
В.Макей на приеме в честь «Дня вышиванки» подчеркнул в своем выступлении, что 
«самоидентификация в виде вышиванок, языка и культуры влияет на наше развитие 
и укрепление нашей независимости. Мы хотим показать, что каждый народ отлича-
ется, имеет свою специфику…»4.  

В этом же русле дистанцирования от Москвы в сфере исторической памяти с 
2014 г. начались попытки запрета использования георгиевской ленточки в качестве 
символа Дня Победы, что получило активную поддержку немногочисленной тогда 
националистической оппозиции. Было скорректировано также отношение к акции 
«Бессмертный полк». Белорусские власти в качестве альтернативы создали сугубо 
внутренний формат, назвав ее «Беларусь помнит». Стремления власти и оппозиции 
здесь снова совпали.  

На протяжении примерно12-15 лет после заключения договора о создании 
Союзного государства РФ и РБ политический раскол в белорусском обществе при 
взгляде из Москвы представлялся предельно четким: А.Г.Лукашенко и его электорат 
рассматривались как сторонники развития связей с Россией, а оппозиция – в качест-
ве протагонистов сближения с Европой и приверженцев максимального дистанциро-
вания от Москвы. Идеологический поворот режима к новой форме мягкого историче-
ского и культурного обособления от РФ привел к тому, что после 2014 г. в Белорус-
сии стал проявляться новый феномен – пророссийские политические активисты. По-
пытки силового подавления русофильской оппозиции в РБ являются серьезным вы-
зовом для общего гуманитарного и политического пространства Союзного государ-
ства. 

Пророссийское движение в стране имеет существенный потенциал поддержки 
– 2/3 белорусов уверены, что они, совместно с русскими и украинцами представляют 

                                            
1
День вышиванки в регионах Беларуси пройдет с учетом местных традиций // Интернет-портал «Мо-

лодежь Беларуси» (официальный сайт БРСМ). – URL: http://brsm.by/news/zaprashaem-da-nas/#content 
(дата обращения: 02.03.2020). 
2
 В Минске 25 новорожденным подарили вышиванки // Интернет-портал «Молодежь Беларуси» (офи-

циальный сайт БРСМ). – URL: http://brsm.by/news/padary-nemaulyatsi-vyshyvanku-4/#content (дата об-
ращения: 02.03.2020). 
3
 Об участии Министра иностранных дел Беларуси В. Макея в празднике «День белорусской выши-

ванки» // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 
http://mfa.gov.by/press/news_mfa/dadf9928fab9d1f5.html (дата обращения: 02.03.2020). 
4
 Толкачева Е. «Самоидентификация в виде вышиванок, языка и культуры влияет на укрепление на-

шей независимости». Макей пригласил на прием послов в национальных костюмах // Наша ніва. URL: 
https://nn.by/?c=ar&i=212051&lang=ru (дата обращения: 02.03.2020). 
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единый народ1. Однако дело «Регнума» наглядно продемонстрировало отношение 
властей к пророссийским активистам. В декабре 2016 г. были задержаны трое пуб-
лицистов, писавших для российских информационных агентств. В статьях публици-
сты поднимали проблему поддержки официальными властями националистической 
риторики, указывали на возможное развитие ситуации в Белоруссии по украинскому 
сценарию, ставили вопрос о торможении белорусскими властями интеграционных 
процессов. В результате публицистов обвинили в разжигании национальной розни и 
экстремизме. И в феврале 2018 г. им был вынесен обвинительный приговор. Часть 
белорусской политической элиты и экспертного сообщества активно солидаризиро-
валась с принятыми решениями. В частности, А.Шрайбман приветствовал «первый и 
вполне четкий ход», утверждающий право белорусских властей «разбираться с про-
российской ―пятой колонной‖»2. Сама перспектива формирования пророссийской оп-
позиции все более дистанцирующемуся от РФ режиму была негативно встречена и 
провластными белорусскими экспертами. При этом А.Дзермант уверен, что «у гипо-
тетической пророссийской оппозиции отсутствует реальный политический фунда-
мент»3. Эксперт утверждал, что «запрос в белорусском обществе на сдерживание 
прозападных националистов, культивирование идентичности, совместимой с союзом 
с Россией, безусловно, есть и лучше всего это удавалось делать государству и лич-
но А.Г.Лукашенко»4. Однако после 2010 и особенно после 2014 г. белорусский ли-
дер, очевидно, окончательно лишился статуса ориентированного на Россию полити-
ка, а запрос на реальную интеграцию у населения остался. 

Парадоксальным образом во входящей в Союзное государство с РФ Белорус-
сии оказалось просто невозможно открытое выражение пророссийских взглядов и 
формирование четко выраженной пророссийской политической позиции – и таким 
образом значительная часть (если не большинство) граждан по сути не имеет поли-
тического представительства, способного поддерживать их мировоззренческие ус-
тановки. Причиной тому – «мягкая белорусизация» и установка властей на то, что 
именно А.Г.Лукашенко воплощает собой союзнические отношения с РФ, а также от-
кровенное стремление не допустить создания в республике политических организа-
ций, выступающих за реальную интеграцию России и Белоруссии.  

Прозападная оппозиция эффективно поддерживается с Запада. И не только 
финансово. Преследование прозападных оппозиционеров белорусскими властями 
вызывает поток критики со стороны Европы и США и введение тех или иных ограни-
чений против белорусского режима и отдельных его представителей. Пророссийские 
активисты до последнего времени не поддерживались никем. Поэтому неудивитель-
но, что пророссийские организации, располагая существенным потенциалом под-
держки, маловлиятельны, раздроблены и неспособны формулировать внятную по-
литическую повестку.  

Таким образом, белорусское руководство резко усилило в последние годы 
внимание к вопросам политики идентичности в контексте систематических усилий по 
идейно-политическому дистанцированию от России. Частью этого тренда становится 
плавное, но последовательное вытеснение российского влияния из сферы истори-
ческой памяти: запрет георгиевской ленты, переименование «Бессмертного полка» в 
официозную акцию «Беларусь помнит» и т.п. От патернализма и советского насле-

                                            
1
 Март 2016: конфликт в Украине: российский взгляд белорусскими глазами // Независимый институт 

социально-экономических и политических исследований. – URL: http://www.iiseps.org/?p=4267 (дата 
обращения: 30.03.2020).  
2
Шрайбман А. Новая пятая колонна. Почему власть взялась за адептов «русского мира» // TUT.by. – 

URL: https://news.tut.by/economics/523202.html (дата обращения: 30.03.2020). 
3
Дзермант А. Возможна ли в Беларуси пророссийская оппозиция? // ИА News front. – URL: https://news-

front.info/2019/09/07/vozmozhna-li-v-belarusi-prorossijskaya-oppozitsiya/ (дата обращения: 30.03.2020). 
4
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дия, культа стабильности в официальной идеологии акценты были смещены на не-
зависимость, сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, нейтрально-
миротворческую роль в регионе.  

 
Трансформация внешнеполитического курса 

 
В силу описанной специфики белорусской социально-экономической модели и 

традиционно дружественного отношения населения страны к России, Белоруссия 
после распада СССР выделялась на фоне остальных постсоветских республик 
стремлением к созданию с Российской Федерацией самых разных форматов взаи-
модействия. Связность и взаимодополняемость российской и белорусской экономик 
была велика, исторические связи между республиками неоспоримы, население Бе-
лоруссии считало себя частью триединого народа (русские, украинцы, белорусы), 
проявляло очевидное тяготение к сохранению особых отношений с Российской Фе-
дерацией. Результатом, после прихода к власти молодого тогда политика 
А.Г.Лукашенко, стала целая череда соглашений между РБ и РФ в 1990-х гг.1, вклю-
чая подписанный в декабре 1999 г. Договор о создании Союзного государства Рос-
сии и Белоруссии.  

Отношения Белоруссии с Западом с середины 90-гг. ХХ в. были довольно на-
тянутыми, из-за обвинений в действительно имевших место преследованиях журна-
листов и деятелей оппозиции и даже приписываемых режиму политических убийст-
вах, А.Г.Лукашенко был в 2000-х стигматизирован как «последний диктатор Европы» 
и в отношении официальных лиц Белоруссии и ряда белорусских госпредприятий, 
как правило, в привязке к очередным «не отвечающим европейским стандартам» 
выборам президента или парламента, было принято несколько волн односторонних 
западных «санкций». Однако эта ситуация не была выбором официального Минска. 
Пользуясь поддержкой России, А.Г.Лукашенко не шел на откровенные уступки стра-
нам Запада, но при этом неоднократно предпринимал попытки нормализации отно-
шений, воспринимавшиеся на Западе довольно холодно.  

Ситуация заметно изменилась в 2008 г., когда А.Г.Лукашенко откровенно дис-
танцировался от действий России во время конфликта с Грузией и отказался при-
знавать независимость Абхазии и Южной Осетии после его окончания, и особенно в 
ходе украинского кризиса 2014 г. Переговоры конфликтующих на Украине сторон в 
Минске позволили разблокировать западный вектор внешней политики РБ и поспо-
собствовать началу снятия ограничительных мер ЕС и приостановке американских 
санкций.  

Так уж получилось, что новый этап потепления в отношениях Минска со стра-
нами Запада начался после принятия в РБ в 2014 г. внешнеполитической концепции 
«донора безопасности». Согласно этой концепции, Белоруссия – страна-
миротворец, ее задача – быть «мостом», выступать посредником при урегулирова-
нии международных конфликтов и в целом посредством дипломатии обеспечивать 
мир и стабильность в Восточной Европе. В рамках концепции «донора безопасно-
сти» после заключения Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбас-
се в белорусских политических кругах стала популярна идея – сделать Минск посто-
янно действующей международной переговорной площадкой по урегулированию 
конфликтов и, постепенно нормализовав отношения с США и странами Запада, пре-
вратить Белоруссию в подобие «славянской Швейцарии».  

                                            
1
 В январе 1995 г. РФ и РБ заключили Таможенный союз, а в феврале 1995 г. – Договор о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве; 2 апреля 1996 г. президенты РФ и РБ Б. Ельцин и А. Лукашенко 
подписали договор об образовании Сообщества Беларуси и России (эта дата и в настоящее время 
отмечается как День единения народов России и Белоруссии). 
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Углубляющийся кризис в отношениях РФ со странами Запада стал удобным 
фоном для белорусских внешнеполитических маневров. «Миротворческий актив» в 
ситуации с Украиной используется А.Г. Лукашенко, запомнившегося речами о мире и 
согласии, абсолютно утопическими в современном глобальном контексте проектами 
«интеграции интеграций» в форме объединения ЕС и ЕАЭС, инициативами созыва 
новых общеевропейских форумов типа Хельсинки-2 для налаживания политической 
коммуникации со странами Запада. В этом контексте белорусский лидер в выгодном 
свете предстает перед западной публикой на фоне президента РФ Владимира Пути-
на – один создает для Запада проблемы, другой отчетливо сигнализирует, что пыта-
ется стать частью процесса их решения. 

Поэтому когда перед белорусским руководством встал вопрос об отношении к 
развитию ситуации в Крыму и на Юго-Востоке Украины – серьезных колебаний не 
возникло. В результате Крым российским официально признан не был, на его терри-
торию было отменено белорусское авиа- и железнодорожное сообщение. Белорус-
ское руководство установило тесные личные контакты с президентом Украины П.А. 
Порошенко и последовательно развивало экономическое сотрудничество с Киевом. 
Отсюда и возник отмечаемый большинством отечественных и частью зарубежных 
аналитиков парадокс, когда одна часть Союзного государства России и Белоруссии 
де-юре не признает территориальной целостности другой. 
В период после 2014 года особой популярностью у белорусского руководства вновь 
стала пользоваться идеологема многовекторности. Впервые в риторике президента 
А.Г.Лукашенко этот термин возник еще в 1996 г.: «С учетом нашего геополитического 
положения единственно эффективной может быть только многовекторная, сбалан-
сированная внешняя политика. Она предполагает в первую очередь поддержание 
добрых отношений с соседними государствами»1. На деле многовекторная политика 
представляла собой модель политического торга с разными участниками мировой 
политики. Принципиальным в этой формуле было стремление ребалансировать че-
рез многовекторность образовавшийся в том числе из-за санкционного давления 
стран Запада «чрезмерный» пророссийский крен белорусской внешней политики за 
счет всестороннего развития отношений со странами ЕС, США и Китаем. Одновре-
менно на современном этапе концепция многовекторности стала использоваться 
белорусским политическим классом как оправдание постепенной деградации инте-
грационных обязательств в рамках Союзного государства РФ и РБ.  

Понимание белорусской элитой многовекторности как политического разворо-
та на Запад ценой ослабления связей с Россией поддерживается и западными парт-
нерами. С 2015 г. США и страны ЕС постепенно сворачивают или временно приос-
танавливают действие существовавших с 2000-х гг. санкционных режимов в отноше-
нии РБ. А для Минска отношения с ЕС и США в последние 2-3 года из предмета тор-
га с Москвой превращаются в самостоятельный и значимый вектор внешней полити-
ки Республики Беларусь.  

Белоруссия является участником программы ЕС «Восточное партнерство». И 
хотя Минск и Брюссель так и не смогли в 2019 – начале 2020 г., в основном из-за по-
зиции Литвы, подписать соглашение по приоритетам партнерства, были намечены 
контуры сотрудничества в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяй-
ства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международ-
ной технической помощи. Под воздействием европейских институтов к диалогу под-
ключены представители гражданского общества, которые приняли участие в обсуж-

                                            
1
 Цит. по: Шадурский В. Многовекторность – не лозунг, не абстрактная идея, а суть белорусской поли-

тики // СБ – Беларусь сегодня. – URL: https://www.sb.by/articles/sut-nashey-vneshney-politiki.html (дата 
обращения: 07.03.2020). 
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дении отраслевого сотрудничества Беларуси и ЕС (молодежь, образование, транс-
порт, экономические и финансовые вопросы, предпринимательство, приватизация). 

Официальные представители США, включая госсекретаря США М. Помпео, 
неоднократно подчеркивали, что поддержка суверенитета и территориальной цело-
стности таких «пограничных» с Россией государств, как Украина, Грузия и Беларус-
сия является надежным способом сдерживания российских амбиций на постсовет-
ском пространстве. А белорусское руководство, в свою очередь, фактически под-
держало стремление США конкурировать в Восточной Европе с российским влияни-
ем. О более активной роли Соединенных Штатов в регионе и даже в Белоруссии не-
однократно заявлял министр иностранных дел страны В. Макей. На встрече с груп-
пой американских политиков и экспертов подчеркнул это и президент А.Г.Лукашенко: 
«Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-
политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континен-
та. И здесь мы не преувеличиваем. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим 
ни один вопрос, в том числе украинский конфликт»1. Крепнущее партнерство Бело-
руссии и США было продемонстрировано в феврале 2020 г. во время визита в Минск 
госсекретаря США М. Помпео. В контексте обострившегося спора между РБ и РФ по 
поводу цен на нефть и прекращения в связи с отсутствием контракта поставок рос-
сийской нефти на белорусские НПЗ, американский гость даже пообещал снабдить 
Белоруссию любым необходимым количеством нефти (вместо российской) через 
польские и литовские порты по «конкурентным ценам». 

Подобные маневры, а также неоднократный отход от уже казалось бы твердо 
согласованных обязательств вроде размещения базы российских ВКС в Белоруссии 
привели к возникновению определенных проблем при решении важных для бело-
русской стороны вопросов в частности, по ценам на газ. Российский президент В.В. 
Путин не случайно подчеркивал, что для снижения цены на газ для Белоруссии до 
уровня российских регионов «нужно время и другой уровень интеграции между на-
шими странами»2.  

Белорусская сторона в последние годы последовательно вела игру на повы-
шение ставок в спорах с РФ и твердо решила продвигать свои интересы путем 
сложного политического маневрирования, исходя из высокой геополитической зна-
чимости для России территории республики и «безальтернативности» для Москвы 
развития отношений с Минском. Весной 2018 г. белорусский лидер заявил: «Мы про-
должим выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои 
интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитиче-
ские опоры и ―подушки безопасности‖»3. А белорусский министр иностранных дел 
неоднократно отмечал, что «в политике нет ни вечных союзников, ни постоянных 
врагов – есть интересы. Друзья и враги – тоже вопрос дискуссионный, у нас есть 
партнеры на международной арене»4. В ходе пленарного заседания на встрече ми-
нистров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы В.В. Макей 
отмечал, что «в Европе не существует единого для всех шаблона политической ин-

                                            
1
 Встреча с группой американских аналитиков // Президент Республики Беларусь. Официальный сайт. 

2018. – URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-gruppoj-amerikanskix-analitikov-19813/ 
(дата обращения: 16.03.2020).). 
2
 Путин и Лукашенко поспорили о цене на газ // ИА Eurasia Daily. – URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2018/12/06/putin-i-lukashenko-posporili-o-cene-na-gaz (дата обращения: 
16.03.2020). 
3
 Главная цель неизменна – мы строим государство для народа // Беларуская думка. 2018. №5. С. 18. 

4
 Владимир Макей: Суверенитет Беларуси – общее достижение и величайшая ценность // БЕЛТА. – 

URL: https://www.belta.by/interview/view/suverenitet-belarusi-obschee-dostizhenie-i-velichajshaja-tsennost-
6636/ (дата обращения: 18.03.2020). 
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теграции»1. И, говоря о Белоруссии, добавил: «Едва ли можно представить общест-
во, которое способно преобразится за ночь на основании лишь политических уст-
ремлений своей элиты»2. Тем самым, министр в очередной раз подтвердил стрем-
ление белорусской элиты сформировать значимый западный вектор своей политики. 
Непонятно, чего тут было больше – стремления выбить очередные уступки у России 
или искреннего самообмана белорусского руководства. Ведь очевидно, что санкци-
онные меры в отношении Белоруссии со стороны западных стран связаны с принци-
пиальной, системной установкой на трансформацию белорусского общества и поли-
тического режима, с требованиями не только экономических, но и политических ре-
форм, в первую очередь сменяемости власти. Так что самой белорусской элите в 
случае попытки резкой смены геополитической ориентации придется потесниться и 
едва ли ей найдется место в этой обновленной Белоруссии. Тем не менее, западный 
вектор внешней политики постепенно из средства жесткого троллинга российских 
союзников на предмет достижения договоренностей по ценам на энергоносители и 
при решении иных спорных вопросов двусторонней повестки стал эволюциониро-
вать в самостоятельное направление политики.  

Поступательно развивались в последние годы отношения Республики Бела-
русь и с КНР. Интересы Китая в РБ связанны с использованием транзитных и произ-
водственных возможностей республики. Белорусское руководство в последние год-
два настойчиво делает акцент на противопоставлении взаимовыгодного белорусско-
китайского сотрудничества в разных сферах и российского «давления» на Минск, по-
зиционирует Китай как политическую и экономическую альтернативу России. И на 
данном этапе получает финансовую поддержку Пекина – опять же как альтернативу 
несостоявшимся российским кредитам. В рамках форума «Один пояс – один путь» в 
Пекине в апреле 2019 г. были подписаны два межправительственных соглашения – 
«о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов» и «о технико-
экономической помощи», а также Концепция о проведения Форума по регионально-
му сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и путь». 2020 год объяв-
лен «Годом регионов Белоруссии в Китае». РБ рассматривается Пекином как важ-
ный транспортно-логистический узел в рамках реализации стратегии «Пояс и путь».  

Китай активно осваивает советские научно-технические заделы и передовые 
достижения белорусской науки. Совместные проекты выполняются в области микро-
электроники, оптических и лазерных технологий, биотехнологий, новых материалов. 

Вместе с тем, когда белорусские коллеги акцентируют внимание на успехах в 
развитии отношений с КНР необходимо принимать в расчет эффект низкой базы. 
Например, экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Китай действи-
тельно вырос в 2019 г. почти на 60%. Но в абсолютных цифрах он составил 131,5 
млн долл. Для сравнения – поставки из РБ в Россию по данным ФТС России превы-
сили 4 млрд долл. Таким образом, даже при сохранении высоких темпов развития 
двустороннего сотрудничества, КНР не сможет в обозримой перспективе стать для 
экономики Белоруссии некой альтернативой России. 

 
 
 
 

                                            
1
 Выступление Министра иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макея в ходе пленарного засе-

дания на встрече министров иностранных дел стран Центрально-Европейской Инициативы. С. 2. // 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь. – URL: 
http://mfa.gov.by/upload/doc/Opening%20statement%20of%20Vladimir%20Makei%20ru.pdf (дата обраще-
ния: 18.03.2020). 
2
 Там же. 
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Выборы 2020 года и их последствия 
 

В 2020 г. в ходе избирательной кампании по выборам президента и особенно 
после объявления итогов президентских выборов резко обострились отношения ме-
жду официальным Минском и странами Запада. Это было предсказуемо с учетом 
несоответствия выборов западным стандартам и снятием с выборов наиболее кон-
курентоспособных оппонентов действующего президента, не говоря о жестоком по-
давлении массовых протестов после выборов. Однако кампания по выборам прези-
дента Белоруссии-2020 оказалась во многом уникальна накалом антироссийской ри-
торики. Причем ею злоупотребляли не только представители оппозиции, в т.ч. запу-
щенные на политическую орбиту при неявной поддержке властных структур вроде 
экс-депутата А. Канопацкой. Целым рядом жестких заявлений в отношении россий-
ских «попыток вмешательства» в выборы и вообще касательно российского давле-
ния на Белоруссию отметился действующий президент А.Г. Лукашенко.  

Неожиданностью такой разворот избирательной кампании назвать сложно. 
Формирование негативного образа России среди населения последовательно осу-
ществлялось в Белоруссии на протяжении, по меньшей мере, последнего десятиле-
тия. Первые явные антироссийские выпады государственной белорусской пропаган-
ды проявились еще в 2010 г., когда накануне президентских выборов возник газовый 
спор с Россией. Прошедшие в 2015 г. президентские выборы уже продемонстриро-
вали явную антироссийскую предвыборную риторику А.Г. Лукашенко, критиковавше-
го Россию по широкому спектру вопросов – от традиционной углеводородной тема-
тики до планов размещения на территории Белоруссии российской авиабазы между 
прочим, согласованных ранее с белорусской стороной. 

Все это не мешало А.Г. Лукашенко получать российскую поддержку на 
выборах и прямую и косвенную экономическую помощь, поскольку белорусский 
президент при всей специфике его политической риторики и политического стиля 
поведения рассматривался в Москве как гарант от попыток сближения Белоруссии с 
НАТО. В этих обстоятельствах большинство представителей белорусской правящей 
элиты и среднего управленческого звена были уверены, что А.Г.Лукашенко сможет 
убедить Россию продолжать неявное дотирование белорусской экономики и в этот 
раз. 

Однако к 2020 г. антироссийская риторика белорусского президента достигла 
нового качественного уровня. В результате вся избирательная кампания 
А.Г.Лукашенко в 2020 г. оказалась в значительной мере построена на антироссий-
ских эскападах, на разоблачении планов московских «кукловодов» лишить белору-
сов собственного государства и готовности им противостоять вплоть до переброски 
войск на восточную (т.е. российскую) границу. Этим же, но уже для западных поли-
тиков, оправдывалась беспрецедентная жесткость действий против политических 
оппонентов в рамках президентской кампании (в ее ходе А. Тихановский и В. Баба-
рико оказались за решеткой). Сам А.Г. Лукашенко в предвыборной картине мира вы-
ступал защитником белорусского суверенитета в противостоянии стремлению неких 
анонимных представителей российских политических кругов и пресловутых россий-
ских «олигархов» «уничтожить белорусскую независимость». При этом характерно, 
что в рамках избирательного марафона ни один из кандидатов, за некоторым исклю-
чением так и не зарегистрированного В. Цепкало, не демонстрировал публично 
стремления к взаимодействию с РФ и тем более к углублению интеграции в рамках 
Союзного государства. 

Такая конфигурация избирательной кампании заставляет по-новому взглянуть 
на перспективы отношений РФ с РБ, особенно с учетом неизбежной в будущем сме-
ны поколений в белорусском политическом классе и приходе во власть молодежи, 
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для которой Москва – это не ностальгическая «столица нашей родины» (реплика 
А.Г.Лукашенко после юбилейного парада 24 июня 2020 г., посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне), а Россия – просто одна из соседних 
стран. 

Шансы оппозиции политически сокрушить А.Г.Лукашенко на выборах 2020 го-
да были невелики. С учетом специфики политической системы Белоруссии, дейст-
вующий президент РБ надежно контролирует госаппарат и силовой блок. Однако 
ряд парадоксальных, с учетом его политического опыта, ошибок А.Г. Лукашенко при-
вел к тому, что его электоральная база подверглась существенной эрозии. Сыграли 
роль антироссийские акценты в избирательной кампании и политика «мягкой бело-
русизации», проводимая в стране в последние годы, оттолкнувшая от действующего 
президента часть пророссийски настроенного большинства избирателей и не доба-
вившая ему симпатий прозападных оппозиционеров и националистов, убежденных в 
том, что в политическом и экономическом плане А.Г.Лукашенко завел страну в тупик, 
из которого после июньской отставки главы правительства, обладающего репутаци-
ей «рыночника» С.Н.Румаса не просматривается никакого эволюционного, путем по-
степенных реформ выхода. Серьезным ударом по представлениям о социально-
ориентированном государстве стало «COVID-диссидентство» действующего бело-
русского президента и отказ от введения официальных ограничений и карантинных 
мер в стране в разгар эпидемии коронавируса в апреле-мае этого года. Ну и послед-
ние заявления и действия А.Г.Лукашенко во время его вояжей по стране – о необхо-
димости стабилизации ситуации когда среди масс населения социологически фикси-
руется запрос на перемены или непропорциональные текущим обстоятельствам уг-
розы применить силу и даже армию, в случае, если ситуация пойдет по «непредска-
зуемому сценарию» (не вполне уместные в Белоруссии напоминания об «Андижан-
ских событиях» и т.п.), явно не добавили ему сторонников среди городского населе-
ния, составляющего в стране большинство избирателей. 

Из совокупности факторов социально-экономического застоя и вероятного в 
ближайшей перспективе кризиса, непросчитанных политических решений, 
искусственно созданного конфликта с РФ и общей усталости населения от 26-
летнего правления А.Г.Лукашенко при утрате ясных перспектив развития страны 
довольно неожиданно для большинства аналитиков летом 2020 г. созрели 
предпосылки начала процесса транзита власти в РБ или даже очередной попытки 
осуществления «цветной революции» на постсоветском пространстве. Тем более, 
что в ходе избирательной кампании произошло беспрецедентное, хотя очевидно 
ситуативное и кратковременное, объединение различных политических сил ради 
отстранения от власти А.Г.Лукашенко вокруг фигуры «технического претендента», 
изъявившего готовность в случае победы на выборах объявить новые с более 
репрезентативным составом участников через 6 месяцев – домохозяйки Светланы 
Тихановской. Остальные зарегистрированные «оппоненты» А.Г.Лукашенко по 
президентской гонке в той или иной степени контролировались властями, а 
реальные политические конкуренты оказались за решеткой еще до выборов или не 
были под различными предлогами зарегистрированы. 

После объявления результатов выборов (80% голосов за действующего 
президента) в стране прошли массовые выступления, которые едва не переросли в 
очередную «электоральную революцию» и чуть не смели режим А.Г.Лукашенко. При 
опоре на российские ресурсы (от финансовых и политических до информационных) 
и благодаря относительно высокой консолидации лично преданных А.Г.Лукашенко 
силовиков и части госаппарата, президенту РБ удалось удержаться у власти. Однако 
позиции А.Г.Лукашенко ослаблены, а его легитимность, как в глазах населения и 



22 
 

значительной части элиты (которая не может это признать публично), так и лидеров 
других стран – подорвана. 

С учетом размаха и продолжительности протестных выступлений очевидно – 
возвращение белорусской политической системы в состояние до августа 2020 г., 
чего явно хотелось бы самому А.Г.Лукашенко и его ближайшему окружению, 
невозможно. Единственным способом для белорусской элиты удержаться у власти 
является масштабная политическая реформа при опоре на поддержку РФ. 
Договоренность об этом была достигнута президентами В.В.Путиным и 
А.Г.Лукашенко в сентябре 2020 г. в Сочи. 

Однако договоренности с А.Г.Лукашенко – это процесс, а не результат. В сен-
тябре у Александра Григорьевича с учетом возникших на горизонте финансово-
экномических проблем страны не оставалось никакого пространства для политиче-
ского маневра. Однако постепенно ситуация стала меняться. Пусть и медленно, но 
под влиянием репрессий, выдавливания лидеров оппозиции за границу, эпидемиче-
ской обстановки и общей усталости массовые выступления пошли на спад. И тут же 
оказалось, что ситуация с глубокой политической и конституционной реформой не 
столь однозначна. Понятно, что действующий президент Белоруссии хотел бы про-
сто воспользоваться ситуацией затухания протестов, чтобы ничего не менять и по 
возможности еще и активизировать диалог с Западом. Проблема для белорусского 
лидера заключается в том, что ЕС и США также может устроить вариант перерас-
пределения властных полномочий в республике с расчетом на перспективу перехва-
та политической инициативы в будущем. 

С учетом специфики поведения российских элит на постсоветском простран-
стве и совсем не компромиссной позиции самого А.Г.Лукашенко, на сегодняшний 
день не исключен сценарий «венесуализации» ситуации вокруг Белоруссии. При 
этом конфронтационном сценарии ЕС и США усиливают свою помощь оппозиции – 
С.Тихановской и переместившемуся на Запад Координационному совету с плавным 
переходом протестов к «украинскому» варианту свержения «нелегитимного» 
А.Г.Лукашенко. Очевидное отличие от Украины в том, что в Белоруссии нет некон-
тролируемых местным КГБ националистических военизированных организаций, от-
сутствуют националистические партии, которые можно использовать в качестве ин-
струмента политической мобилизации и давления на власти. А Россия вынуждена 
поддерживать А.Г.Лукашенко как временную стабилизирующую политическую си-
туацию фигуру. С реализацией подобного сценария связано усиление конфронтации 
между РФ и странами Запада по поводу ситуации в Белоруссии, расширение запад-
ных ограничительных мер или односторонних «санкций» не только против Минска, 
но и против Москвы. 

За последнее десятилетие страны Запада смогли наладить систему влияния 
на белорусское общественное мнение. Сейчас очевидно, что имеющиеся ресурсы 
недостаточны для смены власти в Белоруссии и на первый план выходит выработка 
консолидированной стратегии длительного противостояния. В перспективе Запад 
продолжит политику укрепления и расширения прозападной (проевропейской) коа-
лиции как в рамках элиты, так и среди населения РБ. Расчет делается на то, что со 
временем удастся обратить антилукашенковские протесты в антироссийские, а на-
растающие и усугубляемые искусственно проблемы сделают поддержание экономи-
ки Белоруссии чрезвычайно дорогостоящим для России. 

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает ре-
зультаты президентских выборов 9 августа в Белоруссии, считая их сфальсифици-
рованными. Признать А.Г.Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии 
также отказались США.  
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* * * 
 
Отсутствие прогресса в интеграции в рамках Союзного государства и измене-

ние внешнеполитического курса Белоруссии привело к сокращению российских ин-
вестиций в белорусскую экономику. Из-за нерешенности ценовых и правовых вопро-
сов произошло сокращение поставок российских энергоресурсов в республику, столь 
необходимых как для промышленности, так и для пополняющего валютные резервы 
страны белорусского реэкспорта. Наметившиеся в отношениях союзников серьезные 
разногласия стали одной из причин нарастания кризисных явлений в социально-
экономической сфере Белоруссии.  

Белорусские власти с 2014 г. активно проводят политику многовектроности. 
Белорусский интерес к Союзному государству остается сугубо прагматическим и 
весьма ограниченным. Основные цели – получить свободный доступ для своих то-
варов на российский рынок, решить проблему с энергоносителями, т.е. обеспечить 
поставки нефти и газа на льготных условиях и по внутрироссийским ценам, сформи-
ровать единое энергетическое пространство, а также гарантировать при поддержке 
РФ финансовую и политическую стабильность Республики Беларусь. 

Резкий разрыв с Россией остается для Белоруссии слишком рискованным по 
целому ряду описанных выше причин. Но если не поменять сформировавшиеся тен-
денции – очевиден процесс ускоряющегося расхождения траекторий развития двух 
государств. В Минске на смену интеграционным проектам 1990-х приходит прагма-
тичный эгоизм правящей элиты. И стыковать интересы двух стран в перспективе бу-
дет все труднее. 

 
 
 
 
 

Глава 2. Украина – повороты политического курса страны  
 

Становление независимой Украины  
 

Обретение Украиной независимости в 1991 г. поставило перед ее руково-
дством вопрос о национальных интересах, а также внутри- и внешнеполитических 
приоритетах республики. В условиях этнокультурного раскола страны и неоднород-
ности ее элит выбрать оптимальный стратегический курс было весьма непросто, что 
вызвало определенные колебания генеральной линии с общим преобладающим 
прозападным вектором политики.  

При первом президенте независимой Украины Л.М.Кравчуке (1991–94 гг.) Киев 
четко продемонстрировал стремление к максимальному сближению с одержавшим 
победу в «холодной войне» Западом. Поскольку правящая группировка полагала, 
что строительство суверенного украинского государства и формирование новой на-
циональной идентичности требуют дистанцирования от России, Киев воздерживался 
от участия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, а Леонид 
Кравчук в 1992 г. даже заявлял, что «укреплять СНГ при недостроенной националь-
ной государственности опасно»1. Впрочем, при отчетливо проявившемся прозапад-
ном крене внешней политики, ослаблению торгово-экономического сотрудничества 
двух стран препятствовала объективная связанность российской и украинской эко-
номик, зависимость Украины от поставляемых из России по льготным ценам нефти и 

                                            
1
 Цит. по: Ивахненко И. Президенты покончили счеты с «газовой войной» // Коммерсантъ. 13.10.1992. 

– URL: https://www.kommersant.ru/doc/26509 (дата обращения: 12.10.2020) 
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газа и то обстоятельство, что РФ являлась основным рынком сбыта для украинской 
продукции.  

Второй президент Украины Л.Д. Кучма (1994–2004 гг.) последовательно вы-
страивал «многовекторную» внешнюю политику, которая предполагала развитие от-
ношений с США, Россией и Евросоюзом и лавирование между ними в расчете на по-
лучение дополнительных выгод от каждого из этих центров силы. На практике же, по 
мнению многих экспертов, этот курс означал «шаг в сторону России, два в сторону 
Запада». При этом Кучма стремился положить в основу новой украинской идентич-
ности постулат «Украина – не Россия» (так называлась и его книга, вышедшая в свет 
в 2003 г.1).  

Именно при Л.Д.Кучме были заложены основные тенденции развития страны 
на длительную перспективу, в полной мере проявляющие себя и сегодня. Была про-
ведена приватизация, сформировавшая украинскую модель капитализма с довольно 
высокой концентрацией активов в руках политически влиятельных и контролировав-
ших СМИ и политические партии местных «олигархов», основная обойма которых 
сформировалась за последние четверть века. В результате именно при Л.Д.Кучме 
была сформирована украинская «олигархическая» система управления, опиравшая-
ся на мощь финансово-промышленных групп востока и центра страны. Длительное 
время на Украине продолжались довольно оживленные дискуссии по поводу буду-
щего устройства государства, том, какая модель является наиболее адекватной для 
такой разнообразной в этническом плане и регионально неоднородной страны. Спе-
циалисты отмечают наличие как минимум двух, а то и трех «украин» со своим укла-
дом жизни, лингвистическими предпочтениями и своеобразным историческим и 
культурным наследием – это Галиция и прилегающие области Западной Украины, не 
входившие в состав Российского государства до 1939 года, центральная Украина 
(историческая Малороссия) и русскоязычный юго-восток страны2. Дискуссии подог-
ревались претензиями отдельных регионов на особый статус (например, Закарпа-
тья) и существовавшей в 1990-х гг. автономией Крыма в составе Украины. Однако 
именно при Леониде Кучме дебаты на этот счет были закончены, автономия Крыма 
по украинской конституции 1996 г. фактически сведена к чисто декоративным эле-
ментам вроде сохранившегося названия республики, а президент Автономной рес-
публики Крым Ю.А.Мешков оказался выслан из страны.  

Одновременно был дан старт продолжающимся по сей день дебатам о наибо-
лее адекватной форме организации власти на Украине, предпочтительности преоб-
ладания президента или парламента при формировании и имплементации политики. 
Закрепленный конституцией институциональный дизайн политической системы 
страны менялся за минувшие десятилетия несколько раз. В соответствии с Консти-
туцией 1996 года Украина являлась президентско-парламентской республикой с 
сильной президентской властью. Президент назначал с согласия Верховной Рады 
премьер-министра, по представлению премьер-министра – членов Кабинета мини-
стров, а также глав местных администраций. 

Изменения в украинскую конституцию были внесены под влиянием так назы-
ваемой «оранжевой революции» (ноябрь-декабрь 2004 г.). После того как победа во 
втором туре ставленника Л.Д.Кучмы В.Ф.Януковича была оспорена политическими 
оппонентами и на улицы столицы были выведены тысячи политических активистов, 
президент Л.Д.Кучма в начале декабря 2004 г. заявил, что согласится на повторное 
проведение второго тура (нередко его называют и абсолютно неконституционным 
третьим туром) президентских выборов только в обмен на принятие парламентом 
конституционной реформы, которая расширила бы прерогативы Верховной Рады и 

                                            
1
 Кучма Л. Украина – не Россия. М., 2003.  

2
 См. об этом, например: Sakwa R. Frontline Ukraine. L., 2015. 
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сократила полномочия президента. По всей видимости, Л.Д.Кучма опасался, что у 
любого сильного президента, являющегося ставленником одной из бизнес-групп, 
возникнет соблазн произвести перераспределение собственности в пользу своего 
клана и вообще нарушить региональный и «олигархический» баланс в стране.  

Для преодоления политического кризиса 8 декабря 2004 года Верховная Рада 
приняла закон «О внесении изменений в Конституцию Украины», который преду-
сматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской 
республике. Формирование правительства теперь осуществлял не президент, а коа-
лиция депутатских фракций. В соответствии с обновленной конституцией, парла-
ментское большинство назначало и освобождало от должности премьер-министра. 
Коалиция назначала глав министерства обороны, МИДа, Службы безопасности Ук-
раины по представлению президента и других членов кабинета по представлению 
премьер-министра. Но при этом президент мог распустить Раду в случае, если не 
была сформирована коалиция большинства. Срок полномочий Верховной Рады был 
продлен с 4 до 5 лет. Основные положения конституционной реформы начинали 
действовать с момента инаугурации нового президента, остальные – с 1 января 2006 
года. 

Кстати, в том числе благодаря уменьшению роли президента и реконфигура-
ции политической системы страны одержавшему победу в «третьем» туре 
В.А.Ющенко не удалось в сжатые сроки осуществить решительный поворот страны 
на Запад, хотя для последующего развития в этом направлении были заложены 
серьезные предпосылки, включая языковую и историческую политику и в целом по-
литику идентичности на Украине.  

После «оранжевой революции» 2004 г., в результате которой к власти пришли 
четко ориентированные на Запад (эвфемизм «проевропейские») силы, внешняя по-
литика официального Киева приобрела определенно одновекторный характер. Вик-
тор Ющенко, ставший президентом в декабре 2004 г., стремился полностью ото-
рвать Украину от России и включить ее в перспективе в Евросоюз   и   НАТО. Евро-
атлантическая стратегия В.А.Ющенко была связана с его проектом нациестроитель-
ства и формирования новой украинской идентичности на базе главным образом «га-
лицийских» ценностей. Курс на евроинтеграцию в этом контексте подразумевал не 
столько стремление к модернизации политической системы и экономики страны, 
сколько к реализации некой «мечты Виктора Ющенко» об Украине без России. При 
В.А.Ющенко политика Киева приобрела не только прозападный, но и выраженный 
антироссийский характер. В 2008 г. президент В.А.Ющенко, премьер-министр 
Ю.В.Тимошенко и спикер Верховной Рады А.П.Яценюк направили генеральному 
секретарю НАТО заявление о желании присоединиться к Плану действий по подго-
товке к членству в НАТО (ПДЧ). Во внешней политике украинское руководство нача-
ло открытое противодействие политике России в СНГ, стремилось активизировать 
деятельность ГУАМ и превратить эту организацию в локомотив «оранжевых рево-
люций» на постсоветском пространстве. Во время российско-грузинского конфликта 
в августе 2008 г. украинский президент открыто поддержал М.Саакашвили. В годы 
правления Виктора Ющенко сворачивались российско-украинские кооперационные 
проекты в машиностроении, авиастроении и других отраслях.  

Антироссийская внешняя политика В.А.Ющенко дополнялась его внутриполи-
тическим курсом на украинизацию русского и русскокультурного населения, полити-
ческое акцентирование на всех уровнях, включая международный, темы так назы-
ваемого «голодомора» как геноцида украинского народа, героизацию бандеровцев и 
реабилитацию их идейного наследия. В результате российско-украинские отношения 
к концу президентства В.А.Ющенко заметно ухудшились.  
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Поскольку прозападный политический курс не дал быстрых позитивных соци-
ально-экономических результатов, а сам Виктор Ющенко еще и быстро растерял 
личную популярность в борьбе с другим прозападным лидером – создателем партии 
«Батькивщина» Юлией Тимошенко, на выборах президента в январе 2010 года по-
литический маятник качнулся в другую строну, и победу одержал Виктор Янукович. 

В середине 2010 г. 252 народных депутата из фракции Партии регионов и ее 
союзников в парламенте направили в Конституционный суд Украины запрос об от-
мене конституционной реформы 2004 года. И 30 сентября 2010 г. Конституционный 
суд принял решение о том, что Закон «О внесении поправок в Конституцию Украи-
ны» от 8 декабря 2004 г. был принят с нарушением процедуры. На этом основании 
Конституционный суд прекратил действие Конституции в редакции 2004 года и объя-
вил, что с 30 сентября 2010 г. действует Конституция 1996 года. Украина, таким об-
разом, вернулась к президентско-парламентской республике. Лидеры проевропей-
ской оппозиции (Ю.Тимошенко и др.) немедленно заявили о нелегитимности отмены 
конституционной реформы 2004 г. и обвинили КС в том, что он по поручению прези-
дента В.Ф.Януковича совершил антиконституционный переворот. И для таких заяв-
лений имелись серьезные основания. Дело в том, что, в соответствии с Конституци-
ей Украины, изменения в тексте Конституции могут быть приняты только Верховной 
Радой, причем голосование требуется провести на двух сессиях, и проголосовать за 
изменения должно конституционное большинство в 300 голосов. Голосование же в 
ВР по этому вопросу не проводилось.  

В 2012 г. по инициативе Януковича была создана Конституционная Ассамблея 
– вспомогательный орган при президенте Украины, который должен был подготовить 
новый проект конституции. Конституционную Ассамблею возглавил первый прези-
дент Украины Л.М.Кравчук. Предполагалось, что разработанный ею проект конститу-
ции Украины будет представлен общественности на рубеже 2013-2014 гг. Однако 
реализации этого плана помешал Евромайдан и последующее свержение 
В.Ф.Януковича. 

Президент В.Ф.Янукович иначе видел многие внутренние процессы и, в част-
ности, украинскую идентичность. Он быстро устранил допущенные при В.А.Ющенко 
уже не просто западно-украинские и «галичанские», но откровенно пронацистские 
перекосы, отменив, к примеру, присвоение звание героев Украины С.Бандере и 
Р.Шухевичу. Более спокойным было и его отношение к лингвистическому разнооб-
разию в стране. И хотя он не выполнил предвыборного обещания сделать русский 
язык вторым государственным, был принят закон о региональных языках, согласно 
которому русский мог функционировать как официальный язык на большей части 
территории Украины.  

В своей инаугурационной речи 25 февраля 2010 г. новый президент заявил, 
что Украина является «мостом между Востоком и Западом, интегральной частью 
Европы и прежнего СССР»1. Во внешней политике В.Ф.Янукович нормализовал от-
ношения с РФ, подписав Харьковские соглашения 2010 года, касающиеся в т.ч. про-
дления сроков базирования российского ЧФ в Крыму до 2042 года, и серию соглаше-
ний о развитии сотрудничества и промышленной кооперации в самых разных сфе-
рах деятельности – от авиационной до атомной промышленности. При этом свой 
первый зарубежный визит в ранге главы государства Виктор Янукович 1 марта 2010 
г. совершил именно в Брюссель, расставив приоритеты своей внешней политики. На 
первом месте оказалась интеграция в ЕС, и только потом возобновление дружест-
венных отношений с РФ, выстраивание добрососедских отношений с другими стра-
нами-соседями и стратегическое партнѐрство с США. Таким образом, европейская 
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интеграция Украины была заявлена стратегической целью внешней политики нового 
украинского президента, что представляет важность для понимания факторов воз-
никновения «майдана» 2014 года. По словам В.Ф.Януковича, национальная цель Ук-
раины состоит в том, чтобы «реализовать европейский выбор»1. Стремясь в ЕС, 
Виктор Янукович в то же время отказался от курса Украины на вступление в НАТО, 
хотя и продолжал развивать программы сотрудничества с НАТО, утверждѐнные при 
предыдущих президентах Л.Д.Кучме и В.А.Ющенко. 15 июля 2010 г. украинский пре-
зидент подписал закон «Об основах внутренней и внешней политики», в котором 
был зафиксирован внеблоковый статус Украины и в то же время подтверждено 
стремление к членству в Евросоюзе. Были внесены изменения и в закон «Об осно-
вах национальной безопасности». В частности, из статьи, определяющей приорите-
ты национальных интересов, исключена норма об интеграции Украины в евроатлан-
тическое пространство безопасности. Кроме того, из статьи об основных направле-
ниях государственной политики в вопросах национальной безопасности было ис-
ключено положение, касающееся вступления Украины в НАТО. 

Сделав ряд внешнеполитических и экономических шагов навстречу России, 
В.Ф.Янукович также ревизовал ряд вызывавших раздражение Москвы инициатив 
президента Виктора Ющенко в гуманитарной сфере. Так, выступая 27 апреля 2010 
года на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, он отверг выдвигавшуюся 
его предшественником трактовку Голодомора (массового голода 1932–33 гг.) как ге-
ноцида украинского народа. По словам Януковича, Голодомор был следствием ста-
линского тоталитарного режима, «но признавать его как факт геноцида по отноше-
нию к тому или иному народу было бы неправильно и несправедливо, это была об-
щая трагедия народов, когда-то входивших в СССР». Москва придерживается ана-
логичной точки зрения на события 1932–33 годов. 

В украинском телеэфире снимался запрет на трансляцию российских каналов, 
наложенный президентом Ющенко осенью 2008 г., на государственном телевидении 
было поколеблено монопольное положение украинского языка. Начатая реформа 
образования предусматривала право выбора родителями языка обучения детей и 
введение в школьные программы курса русской литературы. 

В годы президентства Виктора Януковича были нормализованы отношения 
между российским и украинским бизнес-сообществами, восстанавливались 
кооперационные связи между предприятиями двух стран в таких сферах, как 
оборонно-промышленный комплекс, авиационная промышленность, 
машиностроение. Россия и Украина приступили к реализации целого ряда 
совместных проектов в атомной энергетике, авиастроении, ракетостроении. Однако 
при этом Киев упорно отвергал предложения Москвы о вступлении в Таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана. Более того, в 2012-13 гг. во внешней 
политике Киева наметился явный проевропейский крен. В.Ф.Янукович и его 
окружение тогда рассчитывали на скорое обретение Украиной статуса 
ассоциированного члена Евросоюза и создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 

При этом ЕС всячески стремился не допустить вовлечения Украины в 
интеграционные проекты на постсоветском пространстве, осуществляемые под 
эгидой России. В Брюсселе неоднократно заявляли, что курс Украины на 
европейскую интеграцию исключает ее участие в Таможенном союзе России, 
Белоруссии и Казахстана. Москва, со своей стороны, также не допускала 
возможности одновременного членства Украины в обоих интеграционных 
объединениях. Балансировать далее в политическом шпагате между Москвой и 
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Брюсселем В.Ф.Януковичу не удалось. Украина была поставлена перед сложным 
политическим выбором. 

 
Евромайдан 

 
Предполагалось, что соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС 

и создании между ними зоны свободной торговли будет подписано на саммите 
«Восточного партнерства» в Вильнюсе 28–29 ноября 2013 г. Однако за неделю до 
саммита украинское руководство распорядилось приостановить процесс подготовки 
к заключению соглашения об ассоциации. Это решение было связано с тем, что 
проведенные украинским правительством расчеты показали масштаб потерь, 
которые понесла бы Украина в результате формирования ЗСТ с ЕС из-за 
сокращения украинского экспорта в страны Таможенного союза и вытеснения 
украинских товаропроизводителей с внутреннего рынка. Кроме того, по оценкам 
украинского кабмина, примерно в 150 млрд долл. обошелся бы Украине переход на 
европейские стандарты и регламенты. 

Приостановка подготовки соглашения об ассоциации с ЕС вызвала в Киеве 
массовые митинги протеста. Их участники требовали продолжить процесс 
«евроинтеграции» и выражали свое возмущение коррупцией «семьи» Виктора 
Януковича, произволом чиновников и силовиков. Поскольку сторонники европейской 
интеграции собирались преимущественно на киевском Майдане Незалежности, их 
митинговая активность получила название «Евромайдана». Акции протеста были 
немедленно поддержаны США и странами ЕС.  

В последующие недели протест радикализировался. В ряды митингующих все 
активнее вливалась западноукраинская молодежь, члены националистических 
партий и группировок. Участники Евромайдана требовали не только продолжения 
курса на «евроинтеграцию» Украины, но и отставки правительства и досрочных 
выборов президента и Верховной Рады. Они начали захватывать общественные 
здания, а в январе – феврале 2014 г. столкновения между демонстрантами и 
милицией привели к человеческим жертвам с обеих сторон. Силовые акции 
радикалов Майдана в период 18-21 февраля завершились захватом власти 
«проевропейской» оппозицией и формированием нового правительства, 
состоявшего более чем наполовину из уроженцев Западной Украины.  

В феврале 2014 г. произошел возврат к конституционной реформе 2004 г., 
которая закрепляла парламентско-президентскую форму правления. Одновременно 
произошел окончательный поворот к предельно националистическому толкованию 
украинской идентичности, ужесточению языковой политики. На фоне политического 
раскола и возникновения элементов гражданской войны на юго-востоке страны, 
воссоединения Крыма с Россией, стала нарастать тенденция формирования новой 
национальной идентичности на откровенно «антироссийской» основе. 

Идентичность выступает одним из центральных понятий конструктивизма. Она 
формируется в ходе взаимодействия с иными политическими и культурными сооб-
ществами. Некоторые нации или культуры становятся наиболее важными для дру-
гих, постепенно обретая статус, известный в психологии под названием «значимого 
Другого». Это может быть объект притяжения, образец, авторитет, признания кото-
рого добивается данное сообщество. Или наоборот, объект отталкивания, на кото-
ром фокусируются негативные аспекты собственного исторического опыта. В любом 
случае, в рамках взаимодействия с «другим», возникает образ себя, своего полити-
ческого сообщества. Идентичность – это комплекс идейно-политических ориентаций 
и предпочтений, предполагающий отождествление носителя идентичности с тем или 
иным политическим сообществом. Политическая идентичность формируется во 
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взаимодействии с другими политическими субъектами – носителями иной идентич-
ности – на основе размежевания с ними1. В этом контексте категория идентичности, 
т.е. вопросы формирования, интериоризации, возрождения той или иной националь-
ной, этнической, конфессиональной и т.д. идентичности, а также проблемы разра-
ботки и имплементации соответствующей «политики идентичности» играют в совре-
менной политике и международных отношениях отнюдь не последнюю роль. 

Формирование политической идентичности на Украине проходило после 
распада СССР в условиях перманентного противостояния российской 
государственности – ее истории, политическому наследию и актуальному 
экономическому и политическому влиянию. Суть этой политики осознанного 
дистанцирования элит афористично выразил в названии своей книги «Украина – не 
Россия» второй президент страны Л.Д.Кучма. Отметим, что на Украине довольно 
широко распространено мнение о том, что первые президенты Л.М.Кравчук и 
Л.Д.Кучма – это не совсем украинские президенты, а скорее представители 
традиционной советской партхозноменклатуры. А настоящая «украинизация» 
началась только со времен президентства В.А.Ющенко и продолжается по 
сегодняшний день. На этом пути украинская идентичность постепенно уходит от 
«советской» модели Украины как «не России» к новой форме репрезентации – 
Украины как «анти-России». 

Украинская идея, лежащая в основе формирования новой идентичности, 
акцентирует только один аспект независимости – максимальное дистанцирование от 
России как от бывшей «метрополии». На самом деле можно спорить о характере 
советского наследия и советской государственности, имея в виду особую роль 
выходцев из Украины в высших эшелонах власти по крайней мере со времен 
Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева. Не случайно ряд авторов использует в качестве 
вольной аналогии российско-украинского преобладания в СССР дуалистическую 
Австро-Венгерскую монархию. Однако это не меняет существующих на Украине 
оценок и основного вектора идейно-политической эволюции. 

Как отмечал известный российский политолог Д.Тренин, «украинский 
политический проект в принципе мог состояться только при условии, что Украина 
будет максимально изолирована от России»2. Не слишком многочисленные в составе 
украинской элиты (но не широких слоѐв населения страны) сторонники Украины как 
преимущественно двуязычной политической нации, в которой русский язык наряду с 
украинским мог бы свободно использоваться в политической жизни и во 
взаимоотношениях с государством, потерпели поражение в результате «революции 
гидности». Националисты разной степени политической экзальтации от правых 
радикалов типа партии «Свобода» до более умеренных вроде «Батькивщины» и 
блока Петра Порошенко взяли верх и смогли оказывать решающее идейно-
политическое влияние на формирование политического курса страны. 

В России очень долго не придавалось серьезного значения трендам 
нациестроительства в соседней стране, поскольку считалось, что глубокая и 
управляемая трансформация политической и национальной идентичности 
затруднительна, а ее результаты слишком непредсказуемы. К тому же российские 
политики и аналитики самонадеянно полагали, что деловые интересы украинских 
элит тесно переплетаются с интересами российских элит, а, значит, геополитическое 
«похищение Украины» странами Запада невозможно. Украинским экономическим 

                                            
1
 Подробнее см. об этом: Политическая идентичность и политика идентичности / Под ред. 

И.С.Семененко и др. Т.1. М.: РОССПЭН, 2011; Идентичность: Личность, общество, политика. Энцик-
лопедическое издание / Под ред. И.С.Семененко. М.: Весь мир, 2017. 
2
 Тренин Д. Россия и Украина: когда-то братья, теперь соседи // Московский Центр Карнеги. 

28.03.2018. – URL: https://carnegie.ru/commentary/75893 (дата обращения: 11.11.2020) 
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связям со странами постсоветского пространства и прежде всего Россией якобы не 
было разумной альтернативы. Однако на примере Украины прекрасно проявились 
все слабости прагматичных, ориентированных только на взаимодействие с 
правящими политическими и господствующими экономическими кругами подходов к 
выстраиванию отношений с соседней страной. Огромные скрытые дотации со 
стороны России, по официальным данным, неоднократно озвученным 
Д.А.Медведевым, за период с 1991 г. достигавшие 150 млрд долл., за счет льготных 
цен на энергоносители, поддержали на плаву украинскую экономику, но не оказали 
никакого влияния на «умы и сердца» представителей украинской элиты. В 
большинстве своем они поддержали выбор западного вектора внешней политики 
страны. 

В проведении политики идентичности украинское государство при поддержке 
западных партнеров активно использует символическую политику, включающую 
праздники, школьные учебники, создающие образы национальных героев и ключе-
вых исторических вех развития. На этой основе оно пытается сформировать новое 
общее историческое сознание политической нации. Трансформации, которые были 
активно стимулированы в 2004 г. – изменение учебных программ, ревизия истории и 
тому подобные шаги – привели к тому, что на Украине сформировалась устойчивая 
тенденция к восприятию идей и ценностей, которые еще пару десятилетий назад ка-
зались совершенно немыслимыми или абсолютно маргинальными.  

Примером произошедших глубоких изменений может служить спокойное 
отношение населения к утверждению новой исторической мифологии или, скажем, 
довольно индифферентное отношения граждан к переименованиям столичных улиц. 
Новый исторический нарратив подчѐркивал перманентное угнетение Украины 
Российской империей, колоссальные жертвы советского периода, граничащие в 
интерпретации украинских авторов с геноцидом, апофеозом чего стала тема так 
называемого «голодомора», активно продвигаемая на официальном уровне с 2004 г. 
Его вершиной стала героизация и создание общенационального культа таких 
исторических персонажей, как гетман И.Мазепа, и совсем уже одиозных личностей, 
вроде С.Бандеры и Р.Шухевича. В условиях подъема антироссийской истерии 
нетрудно понять, зачем властям понадобилось присвоить Московскому проспекту 
имя С.Бандеры, а проспекту Ватутина, соответственно, имя Р.Шухевича. Вдвойне 
поразительно, что это происходило не на западной Украине в Тернополе или Львове, 
а в «городе-герое» Киеве. Население столицы спокойно приняло эти знаковые 
решения. 

Поворот на Запад в интерпретации современной украинской элиты – это и 
осознание того, что без полного ментального разрыва с историческим советско-
российским наследием процесс формирования новой идентичности остается неза-
вершенным, а сама нация расколотой. Оговорки про «циничных бандер» были свой-
ственны даже президенту П.А.Порошенко. Отсюда и борьба с советскими праздни-
ками, имеющими в т.ч. символическое значение. Например, переакцентировка вла-
стями общественного внимания с празднования 9 мая как Дня Победы – на день 
окончания войны 8 мая. Отсюда расширяющаяся декоммунизация, последовательно 
превращающаяся в дерусификацию и «полное размосковление», как вслед за ми-
трополитом Илларионом Огиенко обозначил эту тенденцию в обращении к Верхов-
ной Раде президент Петр Порошенко1. Эта политика проводится системно. Главную 
роль играет в последнее время не только государство, но и выпестованные запад-
ными фондами разнообразные «активисты», НКО и т.д., многие из которых, правда, 
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за последние годы заняли посты в системе власти, подтверждая известный со вре-
мен Наполеона тезис о том, что любая революция – это прежде всего «сто тысяч ва-
кансий» во властных структурах. Отсюда вытеснение русского языка из сферы обра-
зования и публичного пространства. Продолжением этой линии стал церковный кри-
зис в стране и попытка развала РПЦ созданием с благословения Константинополь-
ского патриарха Варфоломея ПЦУ. 

Проходящие ныне на Украине процессы «десоветизации» и дерусификации 
стали результатом долгосрочных тенденций, со всей силой проявивших себя уже 
после евромайдана 2013-14 гг. Многие западные аналитики отмечали, что Украине 
для полного отделения от России не хватает «учредительной» или 
«освободительной» войны. То, что украинское руководство с ловкостью обратило 
свои собственные просчеты и развязанную гражданскую войну в «противостояние 
гибридной агрессии» России восполнило этот пробел. 

Украинское руководство действовало весьма последовательно и изобрета-
тельно в поиске способов создания проблем для России. Эта последовательность в 
Москве нередко недооценивается. В мае 2018 г., в ходе церемонии, посвященной 
памяти жертв политических репрессий, П.А.Порошенко заявил, что видит свою мис-
сию в том, чтобы вывести страну «из смертельно опасной зоны тяготения к Россий-
ской империи»1. Весь свой президентский срок Петр Порошенко делал для этого все 
возможное. И именно в этом направлении при поддержке западных партнеров 
П.А.Порошенко направлял внешнеполитический вектор Украины.  

Команда Порошенко провозгласила курс на членство в НАТО приоритетным 
направлением внешней политики, провела через Раду закон «О национальной безо-
пасности Украины», где зафиксировала интеграцию страны в европейское простран-
ство, обретение членства в ЕС и НАТО, как стратегические цели страны. Более того, 
Порошенко добился решения Верховной рады о внесении в конституцию положений 
о стратегическом курсе на вступление Украины в НАТО и ЕС.  

19 сентября 2018 г. Порошенко объявил о невозобновлении с 1 апреля 2019 
года т.н. Большого договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. В декабре это реше-
ние было подтверждено соответствующим постановлением Верховной рады, а ми-
нистр иностранных дел Украины П.Климкин заявил, что МИД работает над отменой 
десятков двусторонних договоров и соглашений, в дополнение к тем, что уже были 
разорваны в последние годы. 

Еще один сюжет, предельно обостряющий российско-украинские отношения, 
возник в 2018 г. на море. Международно-правовой статус Азовского моря и Керчен-
ского пролива как исторических внутренних вод России и Украины был официально 
закреплен в статье 5 Договора между РФ и Украиной о государственной границе 
2003 года и в Договоре между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании 
Азовского моря и Керченского пролива 2003 года2. Однако в последние годы позиция 
Украины эволюционирует3. 

При этом российская сторона четко придерживается действующих соглашений 
по Азовскому морю и правил судовождения в Керченском проливе, согласно кото-
рым ответственность за ситуацию в Керчь-Еникальском канале, искусственной про-
токе с возможностью прохода судов осадкой до 8 м, несет руководство порта Керчи.  
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Ситуация вокруг Азовского моря начала нагнетаться еще в апреле 2018 г., ко-
гда украинские пограничники без всякого на то основания арестовали в море рос-
сийское промысловое судно «Норд» и одновременно развернули на Западе инфор-
мационную кампанию по «обеспечении свободы мореплавания» в Азовском море. 
Кульминацией событий стала попытка «прорыва» 25 ноября 2018 г. «эскадры» из 
двух немореходных речных сторожевых катеров и рейдового буксира в Азовское мо-
ре. В случае, если бы украинским судам удалось без предварительного уведомле-
ния беспрепятственно проникнуть в Азовское море через Керчь-Еникальский судо-
ходный канал, это наглядно продемонстрировало бы всему миру, что российское ру-
ководство само не верит в собственный суверенитет над Крымом. А если бы суда 
пострадали при попытке прорыва, возник бы серьезный международный кризис, т.к. 
Украина и страны Запада не признают российской юрисдикции над полуостровом и 
проливом. Соответственно, формально, с западной точки зрения, это выглядело бы 
как расправа с украинскими моряками в их же территориальных водах.  

Киев активно работал над признанием на международном уровне России «го-
сударством-агрессором», над обеспечением «свободы мореплавания» в Азовском 
море и объединением – в этом контексте – проблематики Донбасса и Крыма. Нако-
нец, в декабре 2018 г. П.Порошенко ввел военное положение на значительной части 
территории Украины, в приграничных с Россией областях. Ситуация выглядела 
крайне взрывоопасной. Разворачивавшаяся на Украине политическая кампания по 
выборам президента страны грозила новыми масштабными провокациями. Однако 
активность П.А.Порошенко и его рискованные действия на российском направлении 
не получили поддержки украинских избирателей. 

 
Политический процесс: от национализма к либеральному популизму 

 
2019 год на Украине был ознаменован масштабными политическими сдвига-

ми. В стране начался новый политический цикл – весной 2019 г. прошли президент-
ские, а летом парламентские выборы, результатом которых стала смена главы укра-
инского государства и значительное обновление властвующей элиты республики. На 
Украине не только пришли во власть новые люди – произошла и заметная реконфи-
гурация партийно-политического ландшафта. Фактически важнейшим итогом выбо-
ров стало крупное поражение прозападно-националистических сил, определявших 
курс Украины с 2014 года, и триумф либерального популизма, воплощением которо-
го стал новый президент Украины Владимир Зеленский и его партия «Слуга наро-
да».  

Ключевым лозунгом избирательной кампании П.А.Порошенко было «Армия. 
Язык. Вера». Это означало, что он намерен продолжить украинизацию образования 
и культуры, укреплять позиции автокефальной Православной церкви Украины, мо-
дернизировать армию и сохранить курс на евроатлантическую интеграцию страны. 
Сверхзадачей Петра Порошенко оставалось формирование новой украинской нации 
на базе западноукраинских ценностей и полного разрыва исторически сложившихся 
связей Украины с Россией. В ходе избирательной кампании он позиционировал себя 
в качестве единственного кандидата, который может полностью вывести Украину из 
сферы влияния Москвы. Один из слоганов его предвыборной кампании звучал так: 
«Либо Порошенко, либо Путин». Вместе с тем, сугубо идеологизированная повестка, 
слишком «нишевые», ориентированные на националистически экзальтированную 
аудиторию темы действовавшего президента ограничили его электоральную под-
держку. 

Шоумен и актер Владимир Зеленский во многом является единомышленником 
своих политических оппонентов – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Он высту-
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пает за евроатлантическую интеграцию Украины и возвращение в ее состав непри-
знанных республик Донбасса и Крыма, – хотя и подчеркивает, что намерен вернуть 
«оккупированные территории» только мирным путем, прежде всего, посредством 
информационной войны и известной со времен Остапа Бендера установки на по-
мощь Запада. При этом Зеленский – политик либерально-космополитических воз-
зрений, и украинский национализм ему в общем чужд. Украинская национальная 
идея, согласно Зеленскому, состоит в превращении Украины в «очень либеральную 
свободную страну» с хорошим инвестиционным климатом, привлекающую капиталы 
со всего мира1. В ходе избирательной кампании он заявлял, что не поддерживает 
украинизацию образования и культуры и выступает против притеснения русского 
языка. Предвыборная программа Зеленского была достаточно расплывчатой и 
представляла собой скорее набор популистских лозунгов: расширение сферы при-
менения прямой демократии, отмена неприкосновенности президента, депутатов, 
судей, принятие закона об импичменте президента Украины и т. д. Однако высокую 
популярность Зеленскому обеспечила не она, а эксплуатация образа Василия Голо-
бородько из сериала «Слуга народа», гарантировавшая ему высокую и позитивную 
узнаваемость по всей стране (В.А.Зеленский воспринимался избирателями как че-
ловек из народа, который пришел сломать коррумпированную систему), вкупе с ре-
кордным антирейтингом действовавшего президента Петра Порошенко.  

Помимо этого, успех В.А.Зеленского на президентских выборах объясняется 
несколькими причинами. Согласно данным социологического исследования киевско-
го Центра им. Разумкова, проведенного 5–9 апреля 2019 г., мотивы поддержки Зе-
ленского избирателями были таковы: «представитель молодого поколения» (42,6%), 
«разочарование в профессиональных политиках» (39,6%), «против Порошенко» 
(37,5%)2. Зеленский, далее, стал воплощением запроса избирателей – особенно мо-
лодых – на появление новых лиц в политике. Аморфность предвыборной программы 
позволила ему привлечь голоса избирателей самых разных взглядов – сторонников 
и противников членства Украины в НАТО, русофобов и тех, кто выступает за норма-
лизацию отношений с РФ. Популярности Зеленского среди молодых избирателей 
способствовало также широкое использование его командой социальных сетей. 

Что же касается причин высокой поддержки В.А.Зеленского на Юго-Востоке 
Украины, то важнейшей из них было обещание положить конец вооруженному кон-
фликту на Донбассе. Популярности Владимиру Зеленскому в этом регионе добавля-
ло и то, что он воспринимался как русскоговорящий политик – ведь в шоу и телесе-
риалах с его участием он говорил и на украинском, и на русском языках, а во время 
избирательной кампании постоянно переходил с украинского на русский. Он также 
декларировал, что хочет объединить страну. И в какой-то мере он действительно 
смог – судя по тому, что он получил высокую поддержку и на Западе, и на Востоке 
Украины – сделать этнокультурный раскол в украинском социуме менее глубоким. 
В.А.Зеленскому удалось это потому, что он «был кандидатом протеста наравне с 
кандидатом надежд»3.  

После президентских выборов на Украине в 2019 г. должны были состояться 
выборы парламентские. Согласно украинскому законодательству, они должны были 

                                            
1
Зеленский: Если меня выберут президентом, сначала будут обливать грязью, затем – уважать, а по-
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menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-
609294.html (дата обращения: 09.11.2020) 
2
Мосенцева Т. Испытание выборами: победители и проигравшие // Украина сегодня: основные тен-
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пройти 27 октября. Однако президент В.А.Зеленский, стремясь как можно быстрее 
конвертировать свой высокий рейтинг в электоральную поддержку пропрезидентской 
партии «Слуга народа», назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля 
2019 года. Политические оппоненты попытались оспорить это решение в Конститу-
ционном суде, который, однако, встал на сторону президента.  

Выборы в Верховную Раду IX созыва проходили по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе, при которой половина из 450 депутатов избиралась по 
партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. Ограничитель-
ный барьер для партий составлял 5% голосов. Стоит отметить, что выборы по ма-
жоритарной системе были проведены лишь в 199 одномандатных округах. На тех 

территориях, которые Киев считает «временно оккупированными»,  Крым, Севасто-

поль, непризнанные республики Донбасса  выборы не проводились. Граждане Ук-
раины, находившиеся на территории России, также не имели возможности участво-
вать в голосовании. Явка избирателей 21 июля 2019 г. составила 49,84% от их обще-
го числа и была самой низкой за всю историю парламентских выборов на Украине.  

Выборы принесли убедительную победу партии «Слуга народа», которая на-
брала 43,16% голосов по общенациональному списку и, кроме того, смогла провести 
в Верховную Раду 130 депутатов-мажоритарщиков. Таким образом, всего пропрези-
дентская партия получила 254 депутатских мандата – то есть большинство в Вер-
ховной Раде. Кроме того, лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков был избран 
председателем Рады.  

Успех «Слуги народа» объяснялся тем, что это партия популярного на тот мо-
мент президента Владимира Зеленского, и запросом избирателей на появление но-
вых лиц на украинской политической сцене. Предвыборный список партии «Слуга 
народа» отличался практически полным отсутствием известных имен. Парламент-
ская фракция этой партии состоит преимущественно их новичков в политике. Идео-
логия «Слуги народа» весьма аморфна. В сущности, это популистская партия с вы-
раженным либеральным проевропейским уклоном, так что ее можно с определенной 
степенью условности назвать либерал-популистской.  

Второе место на выборах заняла «Оппозиционная платформа – За жизнь», ко-
торая набрала 13,05% голосов избирателей. Во главе предвыборного списка ОПЗЖ 
стоял Ю.Бойко. Ее важнейший медийный ресурс – канал «Интер», контролируемый 
крупным бизнесменом С.Левочкиным, бывшим главой администрации президента 
В.Януковича. Стоит отметить, что Партия регионов, на членской базе которой воз-
никла «Оппозиционная платформа – За жизнь», имела устойчивый имидж идеологи-
чески индифферентной партии «деловых людей, руководствующихся здравым 
смыслом и озабоченных решением социально-экономических проблем»1, и ОПЗЖ 
позиционировала себя таким же образом.  

«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за нормализацию отно-
шений с Россией, восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с 
РФ и странами СНГ, урегулирование конфликта на Донбассе путем переговоров с 
лидерами непризнанных республик и Москвой. Партия обещала избирателям дого-
вориться с Россией о цене на газ и таким образом снизить стоимость газа для укра-
инских потребителей. Ядерный электорат ОПЗЖ – русское и русскокультурное насе-
ление Юго-Востока Украины.  

Процент голосов, полученный «Оппозиционной платформой – За жизнь», 
лишь незначительно превосходил результат Ю.Бойко на президентских выборах. 
Т.е. ОПЗЖ не смогла существенно расширить свою электоральную поддержку. Три 
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другие партии, преодолевшие на выборах в Раду 5%-ный барьер – «Батькивщина», 
«Европейская солидарность» и «Голос», – принадлежат к прозападно-
националистическому лагерю. Все они выступают за европейскую и евроатлантиче-
скую интеграцию Украины, возвращение в ее состав непризнанных республик Дон-
басса и Крыма.  

«Оппозиционный блок» набрал 3,03% голосов, но при этом провел в Раду 7 
депутатов-одномандатников. «Оппозиционный блок» представлял собой коалицию 
нескольких политических сил. В него вошли та часть «Оппоблока», которая ориенти-
руется на донецкого олигарха Р.Ахметова, партия «Доверяй делам» («партия мэ-
ров»), движение «Наши» Е.Мураева, партия «Возрождение», Партия мира и разви-
тия. При этом стоит упомянуть, что партии «Доверяй делам» и «Возрождение» свя-
зывают с И.Коломойским. Таким образом, создание этого совместного проекта двух 
олигархов «выглядело как своего рода мост для связи Р.Ахметова и В.Зеленского»1. 

В некоторых аспектах близка к «Оппоблоку» «Партия Шария», набравшая на 
парламентских выборах 2,23% голосов. Лидер партии А.Шарий – известный журна-
лист-расследователь и политический блогер, разоблачающий коррупцию украинских 
чиновников и жестко критиковавший Порошенко. Интересно отметить, что сам Ша-
рий не проживает на Украине (еще в 2012 г. он получил политическое убежище в Ев-
росоюзе). Относительно неплохой результат фактически виртуальной партии – осо-
бенно если принять во внимание, что она была зарегистрирована лишь в июне 2019 
г. – объясняется популярностью (во многом скандальной) самого блогера. Партия 
получила поддержку главным образом среди интернет-пользователей Юго-Востока 
страны. Стоит также добавить, что в выборах фактически не принимали участие ле-
вые силы.  

Таким образом, парламентские выборы 21 июля 2019 г. внесли значительные 
изменения в расклад сил в Верховной Раде. Они также продемонстрировали, что в 
партийно-политической системе Украины происходят заметные сдвиги. Пропрези-
дентская партия «Слуга народа» получила большинство депутатских мандатов, что 
дало ей возможность сформировать правительство, не вступая в коалицию с други-
ми политическими силами (впервые за все годы существования Украины как суве-
ренного государства). Парламентские выборы показали, что на Украине теряют по-
пулярность идеологические, программные партии, «партии риторики» – такие, как 
«Самопомощь», «Народный фронт», Радикальная партия Олега Ляшко. И, напротив, 
широкой поддержкой пользуется популистская «всеохватывающая» партия (catch-all 
party) «Слуга народа» с весьма аморфной программой и рыхлой сетевой структурой. 
В ее рамках сосуществует несколько групп влияния – миллиардера В.Пинчука, спон-
сирующего также партию «Голос», министра внутренних дел А.Авакова и донецкого 
олигарха Р.Ахметова2. 

Идеология «Слуги народа» весьма расплывчата и эклектична. Это популист-
ская партия3, но, в отличие от современных популистов стран Евросоюза, ее харак-
теризует проевропейский и либеральный уклон и ее можно назвать либерально-
популистской. К сказанному стоит добавить, что «Слуга народа» является типичной 
«всеохватывающей» партией (catch-all party). Ей присущи такие черты «всеохваты-
вающей» партии, как слабая идеологичность, рекрутирование избирателей во всех 
социальных, культурных, конфессиональных группах, важная роль лидера в мобили-
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зации электората, который привлекает не столько идеология партии, сколько воз-
главляющий ее популярный политик. Более того, «всеохватывающая» партия стре-
мится преодолеть (transgress) социально-экономические и культурные размежева-
ния электората с целью привлечения как можно большей «аудитории»1. Такая стра-
тегия характерна и для «Слуги народа», который апеллировал в равной мере к «за-
паденцам» и «малороссам», русскокультурным и украиноязычным избирателям.  

Поскольку партия «Слуга народа» завоевала на парламентских выборах 
большинство депутатских мандатов, она получила возможность сформировать пра-
вительство без вступления в коалицию с другими политическими силами. Новое 
правительство Украины было создано в конце августа 2019 г., его возглавил Алексей 
Гончарук, занимавший до этого должность главы администрации президента. За ут-
верждение кабинета А.В.Гончарука проголосовали фракция «Слуга народа», депу-
татская группа «За будущее»2 и внефракционные депутаты. Другие фракции не под-
держали ни премьера, ни новое правительство.  

Представленная правительством программа, рассчитанная на 5 лет, была 
весьма амбициозной. Она предполагала проведение ряда либеральных реформ, к 
числу которых относились создание рынка сельскохозяйственных земель, масштаб-
ная приватизация государственной собственности, дерегулирование экономики, уп-
рощение условий ведения бизнеса. Кабинет А.В.Гончарука был намерен в течение 5 
лет увеличить ВВП страны на 40%, создать 1 миллион новых рабочих мест, при-
влечь 50 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, увеличить в 2 раза объем 
экспорта товаров, сократить уровень государственного долга до 40% ВВП, интен-
сивно развивать инфраструктуру, имплементировать 80% законодательных актов ЕС 
в украинское законодательство, выровнять уровень экономического развития разных 
регионов страны, бороться с коррупцией, провести цифровизацию украинской эко-
номики3. В общем на бумаге все это выглядело весьма впечатляюще. Но на практи-
ке обеспечить реализацию планов. И в результате правительство прозападных «ре-
форматоров» просуществовало всего полгода. 4 марта 2020 г. кабинет 
А.В.Гончарука был отправлен в отставку, а новым премьер-министром Украины стал 
Денис Шмыгаль, занимавший в правительстве Алексея Гончарука пост вице-
премьера и министра развития общин и территорий.  

В феврале 2020 г. главой Офиса (администрации) президента стал Андрей 
Ермак, сменивший на этом посту Андрея Богдана, юриста и советника 
И.Коломойского. У А.Ермака есть связи с представителями российской бизнес-
элиты. Новый глава Офиса президента считал, что Р. Ахметову необходимо обеспе-
чить должное представительство в исполнительной власти – как для создания про-
тивовеса И.Коломойскому, так и потому, что донецкий олигарх имеет большое влия-
ние на Юго-Востоке Украины, что очень важно с точки зрения урегулирования кон-
фликта на Донбассе. В результате новым главой правительства стал Денис Шмы-
галь, которого на Украине называют «человеком Ахметова», поскольку он в 2018–19 
гг. возглавлял входящую в холдинг донецкого олигарха Бурштынскую ТЭС. 
Д.А.Шмыгаль был утвержден в должности премьера голосами фракции «Слуга на-

                                            
1
 Krouwel A. Otto Kirchheimer and the Catch-All Party // West European Politics.  2003.  Vol. 26, №2.  P. 30.  

2
 «За будущее» – депутатская группа в Верховной Раде Украины IX созыва, объединяющая 23 внеф-

ракционных парламентария, избранных в одномандатных округах. Ядро группы составляют члены 
партий «Доверяй делам» и «Возрождение», поддерживаемых И.Коломойским.  
3
 Подробнее об этом см.: Кривогуз М.И. Экономические приоритеты нового правительства Украины // 

Россия и новые государства Евразии. 2019. №4. С. 68-80.  
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рода», депутатских групп «За будущее» и «Доверие»1 и внефракционных депутатов. 
Оппозиция его кандидатуру не поддержала.  

Поскольку партия «Слуга народа» получила в украинском парламенте боль-
шинство, Верховной Раде IX созыва вначале удавалось быстро и без проблем при-
нимать законы, вносившиеся президентом. Это касалось прежде всех тех законо-
проектов, принятие которых являлось выполнением предвыборных обещаний 
В.А.Зеленского. Так, уже в сентябре 2019 г. Рада проголосовала за законы об отме-
не неприкосновенности народных депутатов и об импичменте президента. Рада так-
же одобрила в первом чтении законопроекты о сокращении ее численности с 450 до 
300 депутатов и переходе к выборам парламентариев исключительно по пропорцио-
нальной системе.  

Характеризуя законотворческую деятельность украинского парламента, отме-
тим также, что в январе 2020 г. Верховная Рада приняла закон об общем среднем 
образовании, который ограничивал право русских и русскокультурных детей полу-
чать образование на родном языке. В соответствии с этим законом, русскоговоря-
щие дети смогут учиться на родном языке лишь до 5-го класса, после чего не менее 
80% обучения будет идти на украинском языке. Таким образом, при президенте Зе-
ленском был продолжен курс П.А.Порошенко на украинизацию образовательной 
сферы.  

Президент Петр Порошенко в свое время всячески затягивал открытие рынка 
сельскохозяйственных земель, поскольку против такой аграрной реформы выступа-
ли и большинство граждан Украины, и оппозиционные фракции Верховной Рады. 

Однако правительство либералов  «младореформаторов» решило ввести сельско-
хозяйственные земли в рыночный оборот. Кабинет А.В.Гончарука рассчитывал таким 
образом не только выполнить требование МВФ, но и создать драйвер роста украин-
ской экономики и привлечь в страну иностранные инвестиции. 

В середине ноября 2019 г. внесенный правительством законопроект об отмене 
моратория на куплю-продажу земель сельхозназначения был принят Верховной Ра-
дой в первом чтении. «За» проголосовали только депутаты от «Слуги народа» и не-
сколько одномандатников. Принятие законопроекта в первом чтении вызвало акции 
протеста у стен Верховной Рады. Тем не менее, закон об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения был принят Радой во втором чтении 31 марта 2020 г. и 
подписан президентом 28 апреля. За него проголосовала большая часть фракции 
«Слуга народа» (206 депутатов) вместе с «Европейской солидарностью», «Голосом» 
и депутатской группой «Доверие».  

Возникли определенные проблемы и с прохождением через украинский пар-
ламент закона о регулировании банковской деятельности, на принятии которого на-
стаивал МВФ. Внесенный в Раду законопроект предполагает расширение полномо-
чий Национального банка Украины по контролю за деятельностью коммерческих 
банков, а также запрет возвращать бывшим собственникам те банки, которые обан-
кротились и были национализированы – даже в том случае, если суды признают не-
законность национализации2. В украинских СМИ этот закон нередко называют «ан-
тиколомойским», так как его принятие сделает невозможным возврат национализи-
рованного в период президентства Порошенко «Приватбанка» его бывшему вла-
дельцу И.Коломойскому. Закон был принят 13 мая, за него отдали голоса 200 депу-
татов от «Слуги народа». Очевидно, что законопроект не поддержала та группировка 

                                            
1
 «Доверие» – депутатская группа, созданная в декабре 2019 г. по инициативе тогдашнего главы 

Офиса президента А.Богдана. Группу поддерживает аграрный олигарх И.Веревский. В Раде является 
союзником «Слуги народа».  
2
См.: Ивженко Т. В Украине нашли способ обхитрить МВФ // Независимая газета. 02.04.2020.  
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в пропрезидентской партии, которая представляет интересы И.Коломойского1. В то 
же время закон поддержали «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Го-
лос», депутатская группа «Доверие» и ряд внефракционных парламентариев.  

Анализируя итоги голосования в Верховной Раде по законопроектам о рынке 
сельскохозяйственных земель и банковской деятельности, можно сделать вывод, 
что президенту становится все сложнее консолидировать фракцию «Слуги народа». 
После неудачных для партии местных выборов, состоявшихся 25 октября 2020 г., 
добиваться этого Владимиру Зеленскому будет еще сложнее. 

 

Трансформация социально-экономической ситуации на Украине 
 

При распаде СССР в наследство Украине достался мощный индустриальный 
комплекс и относительно развитое сельское хозяйство, пусть и технологически от-
стававшее от передовых аграрных стран мира, но опиравшееся на благоприятные 
климатические условия и знаменитые украинские черноземы. Украинские эксперты 
на момент распада Советского Союза оперировали лестными для молодого незави-
симого государства сравнениями с Францией или Германией. При сопоставлении 
структуры экономики и потенциала роста ВВП для этого были определенные осно-
вания. Однако по итогам независимого развития Украина оказалась единственной 
страной, так и не превысившей показатели ВВП 1991 года после серьезного спада 
1990-х и кризисов 2000-х. На протяжении почти 30 лет независимости в экономике 
страны сформировались устойчивые тренды деиндустриализации, вымывания 
предприятий машиностроения и тяжелой индустрии, выхода на внешние рынки с 
сырьевой продукцией и полуфабрикатами. Вслед за драматическими событиями 
2014 г. проявила себя тенденция к свертыванию многопрофильной экономической 
модели с выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.  

После двух лет балансирования на грани катастрофы, к концу 2016 года на 
Украине начался относительно быстрый восстановительный экономический рост, 
сменившийся в 2020 г. спадом на фоне пандемии и связанной с ней мировой рецес-
сии. Причем, темпы роста были выше средних темпов по СНГ (Таблица 1). Главны-
ми драйверами роста ВВП Украины стали: 

 сельское хозяйство: 18% ВВП и 40% притока валюты; 

 малое и среднее предпринимательство (МСП): формирует более 50% ВВП; 

 переводы трудовых мигрантов: около 11 млрд долл. США в год; 

 важным фактором стало и Соглашение об ассоциации с ЕС, а также фи-
нансовая поддержка Запада, включавшая порядка 65 млрд долл. США за 
20 лет от международных финансовых организаций (МФО), ЕС, различных 
фондов и правительств. Восстановление экономики, поддержание финан-
совой стабильности и проведение реформ привели к росту доверия к Ук-
раине со стороны МФО, государственных и частных кредиторов. 

Вот уже три года валютная выручка от экспорта сельскохозяйственной про-
дукции устойчиво превышает доходы от поставок изделий металлургической про-
мышленности, традиционно выступавшей в годы независимости главным поставщи-
ком валюты в страну. Благоприятная ситуация на внешних рынках зерновых стиму-
лировала интерес украинских и иностранных инвесторов к развитию сельскохозяй-
ственных активов. В соответствии с Соглашением об ассоциации, с каждым годом 
увеличиваются квоты и снимаются прочие ограничения для экспорта украинской 
сельхозпродукции в ЕС. В результате в 2019 г. Украина вышла на третье место сре-

                                            
1
В частности, 13 мая 2020 г. против принятия «антиколомойского» закона голосовали выходцы с ка-

нала «1+1» А.Дубинский и О.Василевская-Смаглюк.  
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ди стран-поставщиков агропродукции в ЕС после США и Бразилии. По итогам ре-
кордного 2018 г. АПК сформировал 18% ВВП и обеспечил почти 40% валютных до-
ходов от экспорта. Горно-металлургический комплекс в настоящее время дает 12-
13% ВВП и около 30% валютной выручки. Негативный момент состоит в том, что 
экспорт продукции сельского хозяйства Украины в основном сырьевой и в большой 
степени зависит от конъюнктуры мировых рынков и погодных условий. Необходимо 
развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции с ее последующим 
экспортом, а это невозможно без серьезных инвестиций в отрасль. 

По результатам 2018 г. доля МСП в формировании ВВП Украины составила 
более 50%1, что вполне сопоставимо с данными развитых европейских государств. 
Правда, если в ЕС микропредприятия производят более 20% добавленной стоимо-
сти, то украинские – дают лишь 4,8%2 добавленной стоимости, что свидетельствует 
о низкой эффективности их работы. Основная часть субъектов МСП специализиру-
ется на торговле, а не инновациях. Доля инновационных МСП на Украине составля-
ет не более 8%. 

По данным НБУ, в 2018 г. объем частных денежных переводов поступивших 
на Украину составил более 10 млрд долл. США3, что в 4 раза больше поступивших в 
страну иностранных инвестиций и превышает поступления от МФО, ЕС и прочих до-
норов. В течение многих лет наибольший поток мигрантов направлялся в РФ, однако 
с 2016 г. ситуация изменилась. Основной объем частных денежных переводов на 
Украину приходит из Польши (3,626 млрд долл.), далее следуют Россия, США, Чехия 
и Италия. Это связано с введением безвизового режима, языковой и географической 
близостью и упрощенным порядком получения разрешений на работу по сравнению 
с другими странами ЕС. Поступления из нашей страны за последние годы заметно 
сократились и не превышают 1 млрд долл.  

Фактически кризис 2014-2015 годов Украина пережила за счет денег своих 
гастарбайтеров. Зарабатывая в богатых странах, украинцы тратят деньги на родине, 
где цены намного ниже. Это привело к росту оборота розничной торговли, объемов 
продаж строительных материалов, жилищного строительства, буму на рынке потре-
бительских товаров. По мнению украинских экспертов, половину роста ВВП форми-
руют деньги трудовых мигрантов. Однако массовая трудовая эмиграция c Украины с 
одной стороны стимулирует экономику, с другой – создаѐт нехватку рабочих рук, за-
кладывая долговременные риски для экономического роста.  

С 2017 г. киевские власти под давлением Запада вынуждены были начать ре-
альные реформы: проведена пенсионная реформа и санация банковского сектора. В 
результате количество банков сократилось со 180 до 90, смягчены валютные огра-
ничения, многократно повышены цены на услуги ЖКХ, принят закон об антикорруп-
ционном суде, идет замена ГОСТов на европейские стандарты. Киев предпринял 
ряд шагов по дерегуляции бизнеса и оптимизации фискальной политики, что увели-
чило налоговую базу и обеспечило в 2017 г. профицит госбюджета. Важным момен-
том является гармонизация законодательства Украины и ЕС. В Соглашении об Ас-
социации между Украиной и ЕС предусматривается, что к 2025 г. Украина должна 
имплементировать в своѐ законодательство приблизительно 350 директив, регла-
ментов и других актов европейского законодательства. 

                                            
1
Галелюка М. Направления развития малого и среднего бизнеса // Информационный портал НВ 

21.02.2018. – URL: https://nv.ua/biz/experts/napravleniya-razvitiya-malogo-i-srednego-biznesa-
2453039.html (дата обращения:10.10.2019) 
2
 Что сдерживает развитие малого бизнеса в Украине // Financial Club. 03.10.2017. – URL: 

https://finclub.net/overview/chto-sderzhivaet-rost-malogo-biznesa-v-ukraine.html (дата обраще-
ния:10.10.2019) 
3
Данные НБУ. – URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357 (дата обращения: 

10.10.2019) 
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Для экономики Украины и поддержания социальной стабильности в стране 
важным фактором является финансовая поддержка международных финансовых 
организаций, ЕС и правительств отдельных государств. Основная часть этих 
средств расходуется на покрытие бюджетного дефицита и выплаты по государст-
венному долгу, а не инвестируется в реальный сектор. 

 
Антикризисные меры 

 
Украинские власти, как в период президентства П.А.Порошенко, так и 

В.А.Зеленского, связывали надежды на развитие экономики не с публикуемыми за-
явлениями и программами, а главным образом с выполнением рекомендаций МВФ. 
В 2019 г. на Украине сменилась исполнительная и законодательная власть. В нача-
ле октября 2019 г. новый состав Верховной Рады утвердил программу действий 
сформированного правительства. Правительство А.В.Гончарука тогда замахнулось 
на фантастическую задачу – увеличение роста ВВП страны на 40% в течение пяти 
лет. Основа программы – земельная реформа, концессии и приватизация. Програм-
ма правительства оказалась в значительной степени декларативной. Еѐ задачи не 
были привязаны к источникам финансирования и потому с ее реализацией сразу 
возникли проблемы. К числу позитивных следствий действий правительства Украи-
ны можно отнести: рост ВВП; стабилизацию финансовой системы, укрепление на-
циональной валюты и доверия со стороны МФО; снижение уровня инфляции и рост 
доходов населения; достижение с Российской Федерацией договоренности о тран-
зите природного газа; выход на соглашение о программе кредитования с МВФ; при-
нятие важнейших законов о рынке сельскохозяйственных земель и о банковской 
деятельности. Но наряду с определенными успехами проявились и негативные сто-
роны правительственной политики, прежде всего: падение производства в базовых 
отраслях промышленности; недостаток инвестиций в реальный сектор; рост тарифов 
и налогового давления, а также отмена моратория на проверки в сфере малого и 
среднего бизнеса; провал программ приватизации; отсутствие успехов в борьбе с 
коррупцией; рост госдолга и дефицита бюджета, увеличивающаяся зависимость 
экономики страны от внешних заимствований.  

Наконец, внешним форс-мажорным обстоятельством, повлекшим за собой пе-
ресмотр всех экономических планов и прогнозов, явилось начало эпидемии корона-
вируса. Уже начиная с IV квартала 2019 г. темпы роста экономики Украины упали. К 
концу года рост экономики замедлился с 4,7% во втором квартале, до 1,5% – в чет-
вѐртом. Особенно пострадала промышленность, которая по результатам года сокра-
тилась на 1.8%1. В I квартале 2020 года в экономике Украины начался спад. С марта, 
после начала пандемии COVID-19, международные инвесторы потеряли интерес к 
новым рыночным экономикам, в том числе, к Украине. В стране был введѐн каран-
тин, приостановлена работа транспорта и целого ряда производств и организаций, 
закрыты границы. Приток прямых иностранных инвестиций прекратился и начался 
процесс бегства капитала из рискованных активов – чистый отток портфельных ин-
вестиций из Украины составил около 1 млрд долл. Вывод капитала спровоцировало 
и падение цен на сырьевые ресурсы, особенно на сталь – один из основных экс-
портных продуктов Украины. Значительное сокращение экономической активности 
наблюдается во всех ключевых сферах, кроме сельского хозяйства. Наибольшие по-
тери несут гостиничный и ресторанный бизнес, розничная торговля, за исключением 
торговли продуктами питания, а также базовые отрасли промышленности – метал-
лургия, машиностроение, добыча полезных ископаемых. В этих условиях стала оче-

                                            
1
Справочная информация о торгово-экономическом сотрудничестве по состоянию на 17.04.2020. 

ТПРФ, Киев, 2020. 
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видной неспособность «правительства новых лиц» не только выдвинуть реалистич-
ную программу развития экономики, но и сбалансировать бюджет, погасить задол-
женность по зарплате и решать целый ряд практических вопросов по управлению 
экономикой. 

4 марта 2020 г. было сформировано новое правительство Украины во главе с 
премьером Д.А.Шмыгалем. По мнению многих отечественных и украинских экспер-
тов, и этот кабинет состоит из лиц третьего эшелона государственных и коммерче-
ских структур, не имеющих необходимого опыта.1 В ближайшие полтора года прави-
тельство и НБУ должны выплатить по государственному и гарантированному госу-
дарством долгу 15 млрд долл. США. Новая программа МВФ в размере 5 млрд долл. 
снижает риски дефолта, первый транш в размере 2,1 млрд долл. поступил в июне. 
Еще около 4 млрд долл. США правительство Украины ожидает от других междуна-
родных доноров: ЕС, Всемирного банка, ЕБРР, правительств государств-спонсоров. 

В результате воздействия пандемии выполнение бюджета в 2020 г. усложни-
лось, а уровень госдолга – возрос. В обновленный государственный бюджет прави-
тельство заложило дефицит на уровне 7,5% ВВП2. При этом в течение пяти лет этот 
показатель ни разу не превышал 3% ВВП. По мнению аналитиков НБУ, фактический 
дефицит в 2020 году может быть даже больше из-за рисков невыполнения доходной 
части бюджета и необходимости увеличения расходов. 

Согласно данным государственной службы статистики Украины, в I квартале 
2020 г. экономика страны сократилась на 1,3% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 г. Это первое сокращение экономики Украины с 2016 г. Ещѐ сильнее упало 
промышленное производство – на 5,1%3. По результатам первого полугодия про-
мышленное производство в стране составило всего 91,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 г.4 Ясно также, что в 2020 году, из-за закрытия границ, сущест-
венно сократятся трансферты трудовых мигрантов. По оценкам, число вернувшихся 
достигает двух миллионов человек, что, в свою очередь ведѐт к росту безработицы в 
стране и осложняет социально-экономическую ситуацию.  

В этих условиях НБУ резко пересмотрел в июле 2020 г. прогноз развития эко-
номики страны. По итогам года экономика Украины может сократиться на 5,7% с 
восстановительным ростом в 2021 г. до 4,3%5. Были пересмотрены и прогнозы МВФ: 
по итогам 2020 г. ВВП Украины снизится на 7,7%, уровень инфляции составит 4,5%, 
безработица вырастет до 10,1%. При этом мировая экономика упадѐт на 3,0%. 
Предполагается, что в 2021 г. экономика республики начнет восстанавливаться. Ме-
ждународное рейтинговое агентство Fitch более умеренно в оценках и прогнозирует 
падение ВВП Украины в 2020 г. на 6,5%.  

Вопреки прогнозам ряда специалистов, президентом республики был принят и 
подписан закон о введении сельхозземель в рыночный оборот6, вызвавший протес-

                                            
1
 За исключением «сильного человека» - политика и бизнесмена, министра МВД А.Авакова. 

2
 Как коронавирус повлиял на финансовую систему Украины //  Информационный портал Капитал. 

25.06.2020. – URL: https://www.capital.ua/ru/publication/142932-kak-koronakrizis-povliyal-na-finansovuyu-
sistemy-ukrainy (дата обращения: 15.10.2020) 
3
 Промышленное производство в апреле сократилось почти на 1,7% // Ukrinform. 25.05.2020. – URL: 

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3031105-promyslennoe-proizvodstvo-v-aprele-sokratilos-pocti-na-
17-gosstat.html (дата обращения: 25.05.2020) 
4
 Межгосударственный статистический комитет СНГ. – URL: http://www.cisstat.com/rus/macro/ukr.htm 

(дата обращения: 15.11.2020) 
5
 Как коронавирус повлиял на финансовую систему Украины //  Информационный портал Капитал. 

25.06.2020. – URL: https://www.capital.ua/ru/publication/142932-kak-koronakrizis-povliyal-na-finansovuyu-
sistemy-ukrainy (дата обращения: 15.10.2020) 
6
 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» (№2178-10). 31.03.2020. 

https://www.capital.ua/ru/publication/142932-kak-koronakrizis-povliyal-na-finansovuyu-sistemy-ukrainy
https://www.capital.ua/ru/publication/142932-kak-koronakrizis-povliyal-na-finansovuyu-sistemy-ukrainy
http://www.cisstat.com/rus/macro/ukr.htm
https://www.capital.ua/ru/publication/142932-kak-koronakrizis-povliyal-na-finansovuyu-sistemy-ukrainy
https://www.capital.ua/ru/publication/142932-kak-koronakrizis-povliyal-na-finansovuyu-sistemy-ukrainy
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ты общественности. Вслед за этим вступил в силу закон о банкротстве банков1, при-
нятию которого противостоял ряд олигархов и представителей оппозиции. Тем са-
мым был дан зелѐный свет очередной кредитной программе МВФ, без поддержки 
которой экономика страны не может нормально функционировать. 

На фоне осенней волны эпидемии, пришедшей на Украину, правительство 
Д.А.Шмыгаля приняло ряд мер противодействия кризису для поддержки бизнеса и 
населения. На антикризисные меры выделено порядка 2% ВВП, в то время как, по 
данным МВФ, США выделяют 12,4%, Франция – 14%, Италия – 20%, Германия – бо-
лее трети2. Магистральный путь выхода из кризиса президент и правительство Ук-
раины видят в строгом следовании рекомендациям МВФ и расширении финансиро-
вания со стороны этой организации. Страна вынуждена постоянно обращаться за 
помощью к МФО и западным государствам. Зависимость Украины от Запада и меж-
дународных финансовых институтов усиливается. 

В течение последних 6 лет в экономике Украины произошли существенные 
структурные сдвиги. Эти изменения развивались в двух направлениях – от крупного 
бизнеса к малому и от энергоемкой тяжелой промышленности к сельскому хозяйст-
ву. Произошла переориентация внешнеэкономических связей и трудовых мигрантов 
с СНГ на рынок ЕС. 

Усиление зависимости от внешнего фактора объективно ограничивает воз-
можности украинской власти в проведении реально суверенной внешней и внутрен-
ней политики. 

 
 

Таблица 1. 
Основные макроэкономические показатели экономики Украины 

(по данным Государственной статистики Украины) 
 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Валовой внутренний продукт,1 
млн грн. 

 
млн долл. США 

 
2383182 

 
93275,2 

 
2982920 

 
112139,8 

 
3558706 

 
130832,4 

 
3675728 

 
142194,5 

ВВП в постоянных ценах 2010г., % 
к прошлому году1 

2,3 2,5 3,4 3,2 

ВВП на душу населения, долл. 
США 

2185,8 2639,8 3095,2 3658,0 

Промышленное производство, 
% к прошлому году (+/-) 

2,8 -0,1 1,1 -1,8 

Индекс потребительских цен, 
% к прошлому году 

12,4 14,4 9,2 7,9 

Монетарные и банковские пока-
затели2     

Чистые международные резервы 
НБУ, млн долл. США 

15539,0 18808,5 20800,0 25300,0 

Учетная ставка, на конец периода, 14,0 16,0 18,0 10,0 

                                            
1
 «Об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности» (№2571-д). 

13.05.2020. 
2
Ломская Т. Пандемия со скидкой // Forbes. 01.04.2020. – URL: https://forbes.ru/biznes/396629-

pandemiya-so-skidkoy-rossya-vydelila-na-pomoshch-naseleiyu-i-biznesu-v-70-raz-menshe (дата обраще-
ния: 18.10.2020) 

https://forbes.ru/biznes/396629-pandemiya-so-skidkoy-rossya-vydelila-na-pomoshch-naseleiyu-i-biznesu-v-70-raz-menshe
https://forbes.ru/biznes/396629-pandemiya-so-skidkoy-rossya-vydelila-na-pomoshch-naseleiyu-i-biznesu-v-70-raz-menshe
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% 

Номинальный валютный курс, 
грн. к долл. США 

25,55 26,60 27,79 25,85 

Государственный долг3 
    

Государственный прямой долг, 
внешний и внутренний, млн долл. 
США 

60710,0 65330,0 67190,0 74760,0 

Государственный прямой долг, % 
от ВВП 

65,1 58,3 51,4 52,6 

Гарантированный долг, млн долл. 
США 

10260,0 10970,0 11130,0 9610,0 

Гарантированный долг,% от ВВП 11,0 9,8 8,5 6,8 

Внешний сектор1 
    

Экспорт товаров, млн долл. США 36372,8 43300,6 47372,3 50060,3 

Экспорт услуг, млн долл. США 9631,4 10446,6 11854,8 15237,5 

Импорт товаров, млн долл. США 39179,6 49465,2 56820,1 60783,7 

Импорт услуг, млн долл. США 5304,7 5359,2 5806,2 6527,9 

Платежный баланс, млн долл. 
США 

1346,0 2566,0 2880,0 3300,0 

Прямые иностранные инвестиции 
в Украину, млн долл. США 

31230,3 31606,4 32291,9 35809,6 

Рынок труда1 
    

Средняя начисленная заработная 
плата, долл. США в месяц 

238,5 330,1 380,5 519,4 

Официально зарегистриров. без-
работица, % 

1,5 1,4 1,2 1,4 

1
По данным Госстата Украины 

2
По данным Нацбанка Украины 

3
По данным Минфина Украины 

 
 

Перспективы развития отношений между Россией и Украиной 
 

Президент Петр Порошенко оставил после себя довольно тяжелое политиче-
ское наследство в российско-украинских отношениях. Украина решением Верховной 
рады от 18 января 2018 г. приняла закон «Об особенностях государственной полити-
ки по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупиро-
ванными территориями в Донецкой и Луганской областях». Тем самым она объявила 
Россию «государством-агрессором» и добивается международного признания этого 
статуса за Москвой. Сама возможность диалога между Киевом и представителями 
Донецка и Луганска, намеренно игнорировавшаяся официальным Киевом и ранее, с 
этого момента практически исключалась. Власти ДНР и ЛНР именуются в офици-
альных документах не иначе как представителями «оккупационных администраций». 
Ну а Россия рассматривается как «оккупант» и сторона конфликта. Апелляция вме-
сто Луганска и Донецка к Москве, которую Киев назначил «агрессором и оккупантом» 
– это фактически полная ревизия Минских соглашений, попытка в одностороннем 
порядке переписать их основополагающие принципы.  
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Всю ответственность за социально-экономическое положение и соблюдение 
прав граждан на «временно оккупированной территории» украинская сторона возло-
жила на Россию и «оккупационные администрации».  

Вашингтон и Киев все последние годы демонстрируют согласованные подхо-
ды к реинтерпретации Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбас-
се. Процесс имплементации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» 
серьезно забуксовал буквально с момента их подписания. С 2016 года официальный 
Киев требует составить «дорожную карту» и выполнять Минские соглашения в сле-
дующем порядке: вначале все пункты, связанные с обеспечением безопасности и 
суверенитета страны, куда в Киеве относят и последний пункт соглашений о контро-
ле над границей, а затем, если это вообще понадобится – все политические вопро-
сы, такие как изменения Конституции, статус региона, полномочия местной власти, 
выборы и т.д. Реализация политической части Минских договоренностей, с точки 
зрения Киева, возможна только после установления полного украинского контроля 
над территорией Донбасса. Отсюда убеждение в том, что гипотетическая миротвор-
ческая миссия, если она случится под эгидой ООН или ОБСЕ, должна быть разме-
щена на всей территории Донбасса и на границе с Россией; что ее мандат должен 
быть предельно широким и включать функции по «принуждению к миру» ДНР и ЛНР; 
что в ее составе не должно быть российских или «пророссийских», из стран – членов 
ОДКБ, сил; что согласование с ДНР/ЛНР не требуется, поскольку республики Дон-
басса официально признаны Верховной радой «оккупационными администрация-
ми», действующими под управлением «государства-агрессора». Не удивительно, что 
подобный вариант «дорожной карты» оказался неприемлемым для Москвы.  

После победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах президент 
Украины В.А.Зеленский подтвердил преемственность курса на максимальное сбли-
жение с Западом и в перспективе на вхождение Украины в ЕС и НАТО. Предвыбор-
ные лозунги и политическая установка вновь избранного президента на завершение 
конфликта на юго-востоке страны объявляли предпочтительным и единственно воз-
можным переговорный путь урегулирования кризиса. Они создали окно возможно-
стей для существенного продвижения в поисках эффективных мер по урегулирова-
нию конфликта на Донбассе. 

Тем не менее, по истечении полутора лет нового президентского правления 
ясно, что во внешней политике Украины на российском направлении наблюдается 
очевидный «эффект колеи». При полной поддержке США и стран Запада в целом 
сохраняется курс Петра Порошенко на политическую капитализацию антироссийской 
риторики внутри и вне пределов страны. У В.А.Зеленского недостаточно политиче-
ской воли и рычагов власти для того, чтобы серьезно трансформировать украинскую 
повестку дня по вопросам мирного урегулирования на Донбассе и добиться импле-
ментации положений Минских соглашений. Ответственность за поиски путей разре-
шения конфликта представители украинской элиты и сам В.А.Зеленский предпочи-
тали вполне в духе предшествующего президента П.А.Порошенко перекладывать на 
российскую сторону.  

При этом президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что у Киева 
есть свои «красные линии» и он не намерен от них отступать. В их числе были обо-
значены: 1) автономия восточных территорий не должна превращать Украину, яв-
ляющуюся сегодня унитарным государством, в федерацию; 2) Украина не будет ме-
нять свою Конституцию и включать в неѐ положение о расширении прав для этих 
территорий; 3) выборы будут проведены только после «вывода всех российских 
войск», роспуска «пророссийских вооруженных формирований» и возвращения Ук-
раине контроля над границей с РФ.  
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Кроме того, не слишком доверяя европейским партнерам, украинская сторона 
настаивала на вовлечении в работу нормандского формата Соединенных Штатов 
как стороны, гарантирующей соблюдение интересов Киева. Официальный Вашинг-
тон, однако, особого энтузиазма по поводу присоединения к нормандскому формату 
не проявил. 

В ходе саммита глав государств Германии, России, Украины и Франции в Па-
риже 9 декабря 2019 г. в нормандском формате выяснилось, что украинский прези-
дент приехал с амбициозным планом ревизии Минских соглашений в контексте из-
менения порядка их исполнения и отказа от конституционного закрепления статуса 
Донбасса. В результате, как известно, прорывных соглашений по урегулированию 
ситуации на Донбассе достичь не удалось. Украина отказалась от ранее согласован-
ной на уровне советников глав государств «нормандской четверки» идеи о разведе-
нии сторон по всей линии соприкосновения на Донбассе для обеспечения устойчиво-
го прекращения огня. Кроме того, нерешенной осталась главная проблема – порядок 
политического урегулирования.  

Формально в итоговом коммюнике после встречи в Париже была подтвержде-
на верность Минским соглашениям. Однако, в Киеве продолжают утверждать, что к 
следующей встрече «нормандской четверки» представители МИД и президентского 
Офиса (администрации) готовят поправки или даже развернутый план изменения 
Минских соглашений. Таким образом, вопрос ревизии Минских соглашений не снят с 
повестки дня, и выполнять их официальный Киев не намерен. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что нет оснований ожидать в контексте 
смены персоналий в верхних эшелонах власти Украины какого-то принципиального 
изменения доминирующего и антироссийского в своей основе политического нарра-
тива, а также формируемой на его базе долговременной политической стратегии. 
Некоторая смена тональности конечно возможна, но для решительных изменений 
пока нет необходимых предпосылок.  

Стратегия украинской политической элиты в отношении России состоит из ря-
да взаимосвязанных компонентов. Это, прежде всего, максимальное усиление дав-
ления на Москву с помощью сохранения и ужесточения санкционного режима стра-
нами Запада. Затем, очевидна демонстративность выхода Украины из российского 
культурного и информационного пространства, не просто декоммунизация, но «раз-
московление», антироссийская направленность политики идентичности, что должно 
ослабить влияние Кремля на общественное мнение внутри страны и усилить тен-
денции украинизации. Важным компонентом является также дискредитация России 
на международной арене как «государства-агрессора». Конечные цели этой страте-
гии – повышение издержек Кремля, связанных с «вмешательством в дела Украины», 
до неприемлемого уровня. При этом поддержание конфликта на востоке страны, оп-
ределяемого в местных медиа как успешная война и «остановленная агрессия 
Кремля», соответствует интересам украинской элиты, поскольку он оправдывает 
экономические проблемы и преследование оппонентов. 

Что касается позиции политически активного населения, то на Украине социо-
логические службы фиксируют некий абстрактный «запрос на мир» – и в этом состо-
ял один из факторов победы В.Зеленского. Однако, когда украинцев начинают оп-
рашивать более предметно, выявляется отсутствие у преобладающей части граж-
дан Украины готовности идти на компромиссы и о чѐм-либо договориться с предста-
вителями ДНР и ЛНР. 

Каких-то заметных подвижек политической линии в контексте очевидной де-
формации украинского общественного мнения и доминирующих настроений в рам-
ках элиты ожидать от Зеленского не приходится – именно потому, что он демократи-
чески избранный популист. Пока В.Зеленскому удаются обмены «удерживаемых 
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лиц» с республиками Донбасса и достигнутое осенью 2020 г. почти полное прекра-
щение огня на линии соприкосновения в Донбассе, но это наиболее политически 
стерильная часть его деятельности. 

В рамках принятого 9 декабря «Парижского пакета» Киев должен провести 
большую работу. Вместе с Донецком и Луганском – развести силы на трех новых 
участках линии соприкосновения; открыть новые пункты пропуска; продвинуться в 
разминировании. Совершенно самостоятельно – закрепить в украинском законода-
тельстве «формулу Штайнмайера»; согласовать все правовые аспекты особого ста-
туса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе. Заметного 
продвижения по политическим пунктам пакетного соглашения не наблюдается. 

У В.А.Зеленского очевидно отсутствует необходимый политический ресурс и 
воля для проведения в жизнь Минских соглашений. Предпочтительной для него ока-
зывается стратегия затягивания переговоров и активного политического маневриро-
вания. Одновременно Киевом активно продвигается создание т.н. «Крымской плат-
формы», в рамках которой предпринимается попытка вернуть Крым в фокус полити-
ческих дебатов между Россией и странами Запада. Объединение проблематики 
Донбасса и Крыма существенно сужает окно возможностей для выработки какого бы 
то ни было политического решения. И в таких обстоятельствах возможности для 
эффективного поиска политического компромисса по Украине заметно уменьшают-
ся. 

 
 
 
 
 

Глава 3. Проблемы стабильности и транзита власти в современной Молдове 
 
Исторический, языковой, политический и культурный дуализм на постимпер-

ских пространствах считается обычным явлением, однако этому феномену не уде-
ляется достаточного внимания и до сих пор он так и не был концептуализирован. 
Наиболее явно отмеченная дуалистичность просматривается на постсоветском про-
странстве – территории билингвизма, дискуссий о европейской культурной причаст-
ности, и поиска срединной линии во внешней политике, на практике разрывающейся 
между конфликтующими Россией и евро-атлантическим миром. 

Если в большинстве стран постсоветского пространства дуализм постепенно 
ослаб, то в Молдове он усилился после обретения суверенитета. Отмеченная двой-
ственность не только приобрела гипертрофированные формы, но и характеризует 
практически все стороны жизни общества и государства. 

В первую очередь надвое расколото самосознание молдавского народа, часть 
которого больше склонна к румынской или смешанной молдавско-румынской иден-
тичности, а другая рассматривает себя исключительно как молдаван. Распростране-
на и практика двойного – молдавского и румынского – гражданства, хотя для этого 
имеются и более практические мотивы, нежели вопросы идентичности. 

Страна не имеет очевидного вектора развития. Для ориентированной на Ру-
мынию части молдавских политиков и граждан ее дальнейшее независимое сущест-
вование является не целью, но скорее представляет собой историческую проблему, 
требующую решения в виде присоединения в обозримой перспективе к Румынии. 
Для основной части представителей молдавской экономической и политической эли-
ты, напротив, сохранение независимости представляет сущностную ценность, ввиду 
опасений, что интеграция с Румынией низведет их до положения в лучшем случае 
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слабой региональной элиты, а в худшем – оно будет поставлено под удар как тако-
вое. 

Двойственна и молдавская государственность – левобережная часть страны 
образовала де факто независимую, но официально непризнанную в мире Приднест-
ровскую молдавскую республику (ПМР). В последней практически все население 
имеет два-три, а иногда и четыре гражданства (приднестровское, молдавское, рос-
сийское и румынское). Двойственны и взаимоотношения Тирасполя с Кишиневом – 
неприятие в Приднестровье единого будущего с Молдовой успешно сочетается с 
налаженным неофициальным взаимодействием в сфере бизнеса, свободным пере-
мещением через границу и участием приднестровского населения в голосовании в 
Молдове. ПМР стала своего рода «серой зоной», через которую представители кри-
минального бизнеса с обоих берегов Днестра совместно проводили контрабанду, 
использовали практически бесплатный для Приднестровья российский газ и обеспе-
чивали дешевую электроэнергию для Молдовы. 

Внешняя политика с начала прошлого десятилетия также имела двойственный 
характер и в ней одновременно сочетались пророссийская и проевропейская ориен-
тация, диссонанс между которыми перманентно возрастал по мере углубления про-
тиворечий между Россией и Западом. При этом нет никаких сомнений, что это была 
попытка «усидеть на двух стульях», согласованная внутри страны и предполагавшая 
извлечение выгод из общения со всеми партнерами. Президент И.Додон стремился 
одновременно сохранять взаимодействие с влиятельным прозападным 
В.Плахотнюком и с Россией, для которой фигура молдавского олигарха была совер-
шенно неприемлема. 

Двойственность пронизывает и политическую систему, в которой до последне-
го времени сочетались демократизм институтов и процедур, рассматривавшихся в 
Европе как показатель и пример успешного развития, с фактической теневой дикта-
турой коррумпированного молдавского олигарха В.Плахотнюка. Правильнее всего 
было бы охарактеризовать Молдову как полудемократию (semi-democracy). Об этом 
феномене писали Д.Эпштейн, С.Гейтс и многие другие1. 

По мнению Х.Фьельде и Х.Хегре, политическую коррупцию следует понимать 
как неформальный институт, альтернативный монополизации политической власти в 
официальных институтах2. Когда внешнее давление на элиты приводит к демократи-
зации официальных политических институтов государства, они полагаются на поли-
тическую коррупцию, чтобы компенсировать потерю власти де-юре3. Таким образом, 
демократизация может парадоксальным образом обусловливать рост коррупции. 
Именно это и произошло в Молдове. 

В рамках модели институциональной нестабильности, предложенной 
С.Гейтсом и др., предполагается, что полудемократии, в отличие от автократий и 
демократий являются нестабильными институциональными образованиями, по-
скольку их формальные институты не укрепляют друг друга4. Существует также точ-
ка зрения, которую пытались доказать Х.Фьельде и Г.Хегре, что полудемократии па-

                                            
1
 Epstein D.L., Bates R, Goldstone J., Kristensen I., O'Halloran S. Democratic Transitions // American Jour-

nal of Political Science. 2006. №50(3). P. 551-569; Scott G., Hegre H, Jones M.P., Strand H. Institutional 
Inconsistency and Political Instability: Polity Duration, 1800-2000 // American Journal of Political Science. 
2006. №50(4). P. 893-908; Sanhueza R. The Hazard Rate of Political Regimes // Public Choice. 1999. P. 
337-367 и др. 
2
 Fjelde H., Hegre H. Political Corruption and Institutional Stability. Studies in Comparative International De-

velopment. 2014. №49(3). P. 267–299. 
3
Ibidem, p. 272. 

4
 Scott G., Hegre H., Jones M.P., Strand H. Institutional Inconsistency and Political Instability: Polity Dura-

tion, 1800-2000 // American Journal of Political Science, 2006. №50(4). P. 893-908. 
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радоксальным образом стабилизируются благодаря политической коррупции1. Од-
нако, стремящиеся к обобщениям авторы не учитывают роль долговременных фак-
торов, раскалывающих общество, в том числе такой важный аспект как единство или 
раздробленность элиты. Важной особенностью Молдовы был неформальный харак-
тер и одновременно выраженная персонализация власти в лице В.Плахотнюка. Еще 
одно замечание в отношении перечисленных исследований состоит в том, что авто-
ры не раскрывают содержание, которое они вкладывают в понятие «стабильность», 
очевидно рассуждая об этом как о способности власти поддерживать контроль, со-
четаемый с широким общественным или, по крайней мере, элитным консенсусом. 
Остаются за пределами аналитического поля и вопросы, связанные с утратой ста-
бильности и сменой режимов в коррумпированных полудемократиях. Деструкция или 
перерождение системы зачастую дает больше для понимания чем многолетние на-
блюдения за ней в состоянии стабильности. Именно поэтому очень важен анализ 
существовавших сценариев трансформации власти в Молдове весной 2019 г. 

Состоявшиеся в феврале 2019 г. выборы впервые прошли по смешанной сис-
теме, что предполагало избрание 50 депутатов по партийным спискам и 51 – по од-
номандатным округам. У наблюдателей не было никаких сомнений, что именно та-
кая система наиболее соответствовала интересам молдавского олигарха 
В.Плахотнюка. Выборы по одномандатным округам позволяли ему провести канди-
датов, формально не ассоциированных с Демократической партией, а также добить-
ся успеха посредством нарушений в отдельных округах, не затрагивая слишком оче-
видно и напрямую всю избирательную систему. 

В ходе предвыборной кампании президент И.Додон многократно заявлял, что 
рассчитывает на большинство в парламенте для ПСРМ. Реальных предпосылок для 
этого не было, но итоговый результат, показанный партией, оказался хуже самых 
пессимистичных прогнозов. Молдавскими политологами высказывались даже мне-
ния, что в некоторых округах выборы были проиграны социалистами вполне наме-
ренно в пользу кандидатов, связанных с В.Плахотнюком. Сказалась достаточно сла-
бая кампания социалистов и отсутствие четкой разделительной линии между элек-
торатами двух партий, склонных к левопопулистской идеологии. Кандидаты ПСРМ 
одержали победу на выборах в 17 одномандатных округах, но еще по крайней мере 
в шести одномандатных округах кандидатам от ПСРМ одержать победу помешали 
нарушения избирательных норм со стороны конкурентов, в том числе использование 
административного ресурса, подкуп избирателей и др. 

В итоге, несмотря на то, что ПСРМ лидировали по итогам выборов, возмож-
ность социалистов контролировать политический процесс была минимальной, а их 
результат никак нельзя было назвать победой. Более того, число голосовавших за 
социалистов драматически сократилось всего за несколько лет. На президентских 
выборах в Молдове в 2016 г. во втором туре за И.Додона проголосовало 834 тыс. 
чел., а на прошедших 24 февраля 2019 г. парламентских выборах за социалистов 
проголосовало 441,1 тыс. чел. Даже учитывая то обстоятельство, что левые и лево-
центристские партии («Шор», «Наша партия», Партия коммунистов республики Мол-
дова) в совокупности получили 212,7 тыс. голосов, снижение уровня поддержки со-
циалистов не вызывает сомнений. В итоге парламентские мандаты распределились 
следующим образом: ПСРМ получила 35 мандатов, Демократическая партия – 30, 
блок «Сейчас» (ACUM) – 26, «Партия Шор» И.Шора – 7 мандатов и связанные с 
В.Плахотнюком независимые кандидаты – 3 мандата. В результате была зафикси-
рована ситуация отсутствия явного доминирования одной из политических сил. 
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Влияние В.Плахотнюка в Молдове достигло максимума в 2015-2019 годах, од-
нако его дальнейший рост или даже удержание на существующем уровне до парла-
ментских выборов выглядело проблематичным. Оно неизбежно должно было ослаб-
нуть под влиянием уголовных расследований, распространенной в обществе и поли-
тической среде антипатии к нему лично и его роли в жизни страны, а также накопив-
шегося недовольства тем, что распределение ресурсов, включая доступ к власти, 
производились по воле одного человека. Важно понимать, что В.Плахотнюк до июня 
2019 года был единственным из молдавских лидеров, способным эффективно объе-
динять своих сторонников и, несмотря на свой высокий антирейтинг в стране, имел 
премьерские амбиции, сдерживавшиеся отношением к нему не столько внутри, 
сколько вовне страны. 

К середине марта 2019 года наиболее вероятным представлялось формиро-
вание коалиции Социалистической партии И.Додона и Демократической партии 
В.Плахотнюка. Формально они были близки даже идеологически. В.Плахотнюк дол-
гое время был вице-президентом Социнтерна, и И.Додон хотел вернуться к альянсу 
с ДПМ, но на условиях, в большей степени учитывающих его интересы и преферен-
ции ПСРМ. Однако часть лидеров социалистов выступала категорически против 
альянса с В.Плахотнюком и отказывалась голосовать за коалицию. Мотивировалось 
это нежеланием иметь ничего общего с коррумпированным олигархом и опасениями 
негативного влияния его антирейтинга на долговременные политические позиции 
ПСРМ. В Москве возможность такого альянса также вызывала негативную реакцию, 
что вынуждало И.Додона затягивать процесс принятия решения, чтобы продемонст-
рировать невозможность любых иных вариантов.  

Гораздо менее вероятным изначально был сценарий коалиции социалистиче-
ской партии и проевропейского блока «Сейчас». В руководстве социалистической 
партии такая возможность обсуждалась с первых дней после выборов. Такие пред-
ложения неоднократно поступали И.Додону и от российских представителей. Этот 
политический альянс мог обеспечить ослабление позиций В.Плахотнюка в молдав-
ской политике и принятие так называемого «антиолигархического пакета» законов, 
что позволило бы исключить в перспективе саму возможность коррупционных схем, 
вроде исчезновения миллиарда евро из бюджета страны или масштабного «отмыва-
ния» денег в т.ч. из иных юрисдикций через молдавскую банковскую систему. Ос-
новная сложность для реализации такого сценария проистекала в числе прочего из 
принципиальной позиции М.Санду, заявившей 27 февраля 2019 г., через несколько 
дней после выборов, что не планирует вступать в коалицию ни с одной партией. Эта 
позиция последовательно проводилась на протяжении нескольких месяцев, хотя во 
время визитов М.Санду в Брюссель и Берлин в марте-апреле 2019 г. европейские 
партнеры пытались повлиять на нее в пользу альянса с социалистами. Накануне 
выборов все кандидаты в депутаты от блока «Сейчас» даже подписали обязатель-
ство не вступать ни в какие коалиции с ПСРМ и ДПРМ, а в случае его нарушения 
обязались сдать депутатский мандат. 

Несомненным осложнением потенциального альянса ПСРМ и блока «Сейчас» 
было требование последних передать им пост премьер-министра, самой влиятель-
ной властной фигуры по конституции Молдовы, а также ряд других важных должно-
стей. В немалой степени это бы обусловлено тем, что соперничество между А.Санду 
и А.Нэстасе внутри правого лагеря требовало определенного институционального 
равновесия. Наиболее серьезным препятствием для коалиции социалистов и проза-
падных сил была неизбежная конкуренция за президентский пост в 2020 г. И 
М.Санду стремилась к реваншу за поражение 2016 г., одновременно понимая, что 
успех на президентских выборах для нее является последней возможностью сохра-
нить за собой роль лидера прозападных сил. А.Нэстасе также рассматривал воз-
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можность борьбы за президентский пост, что создавало известное напряжение в 
проевропейской коалиции. 

Еще одним вероятным сценарием послевыборного развития событий был 
полный контроль В.Плахотнюка над парламентом за счет перехода в тесно связан-
ную с ним фракцию демократов депутатов от ПСРМ и «Сейчас». Депутаты от партии 
«Шор» и трое независимых, в реальности аффилированных с В.Плахотнюком, были 
изначально солидарны с демократической партией. Кроме того, часть депутатов 
практически в каждой партии были изначально связаны с В.Плахотнюком и намере-
вались совершить переход после формирования нового парламента. Весной 2019 г. 
речь шла в данном контексте о 15 депутатах от ПСРМ и 5 депутатов от «Сейчас». 
Таким образом, социалисты и правые были вынуждены учитывать реалистичность 
такого сценария – набрать 51 мандат было в целом выполнимой задачей для мол-
давского олигарха. В 2015 г. такой сценарий уже был успешно реализован – тогда 14 
депутатов от Партии коммунистов и 7 от Либерально-демократической партии под-
держали правительство демократов, за которым стоял В. Плахотнюк.  

Однако наиболее вероятным сценарием развития событий до самого начала 
июня были внеочередные досрочные выборы. Этот вариант также был благоприятен 
для демократов с учетом финансового истощения противников и почти безгранич-
ных возможностей В. Плахотнюка, что должно было дать фору демократам в период 
избирательной кампании, хотя и не предопределяло ее результат. По официальным 
данным ДПРМ В.Плахотнюка потратила на предыдущую предвыборную кампанию в 
16 раз больше чем блок «Сейчас» и в 6 раз больше чем ПСРМ1. Досрочные выборы 
с большой вероятностью дали бы ДПРМ увеличение представительства в парла-
менте, т.е. подтверждение демократического мандата, возможность продемонстри-
ровать безальтернативность своего участия в политической жизни Молдовы. Кроме 
того, в дополнение к мандатам независимых депутатов и представителей «Партии 
Шор», В.Плахотнюк мог рассчитывать в случае новых выборов и на голоса молдав-
ских коммунистов, стремившихся при его поддержке вернуться в парламент и уси-
ливших в конце весны свою активность на информационном поле, прежде всего в 
том, что касается критики социалистов и лично И.Додона. 

Кроме того, развитие этого сценария с большой вероятностью могло быть со-
пряжено с народными волнениями. М.Санду и А.Нэстасе в условиях дефицита фи-
нансов могли рассматривать вариант мобилизации сторонников и вывода их на ули-
цы столицы как относительно малобюджетный, но эффективный метод политическо-
го соперничества. Очевидно, что это привело бы к еще более глубокому расколу и, 
возможно, насилию, учитывая тот факт, что контроль над силовыми структурами на-
ходился почти всецело в руках В.Плахотнюка, в частности речь идет о министре 
внутренних дел Молдовы А.Жиздане давно и прочно связаным с В.Плахотнюком и о 
главе Службы информации и безопасности Молдовы В.Ботнаре. 

Стороны по сути имитировали переговоры до тех пор, пока Кишинев не посе-
тил российский вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Молдове 
Д.Козак. К скорейшему разрешению вопроса подталкивало и время, поскольку 9 ию-
ня, если избрание правительства и спикера парламента не состоялось бы, прези-
дент получил бы возможность объявить новые досрочные выборы. 

Россия настаивала на единственном варианте, способном вывести страну из-
под контроля В.Плахотнюка – на коалиции социалистов и правых, и на принятии ими 
«антиолигархического пакета». При этом, прибывшие одновременно в Кишинев ев-
ропейский и американский представители: комиссар по вопросам политики соседст-

                                            
1
 Цифра дня: Сколько потратили молдавские партии на предвыборную кампанию // Locals.md. 

26.02.2019. – URL: https://locals.md/2019/tsifra-dnya-skolko-potratili-moldavskie-partii-na-predvyibornuyu-
kampaniyu/ (дата обращения: 18.12.2020). 
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ва и расширения ЕС Й.Хан, глава восточноевропейского отделения бюро по делам 

Европы и Евразии Госдепартамента США Б.Фрэден,  заняли позицию в целом бла-
гоприятную для В.Плахотнюка. Абсолютная власть олигарха воспринималась на За-
паде, особенно в Европе, негативно и даже продолжение финансовой поддержки 
ставилось в зависимость от разрешения проблемы системной коррупции в стране. 
Вместе с тем, нигде, кроме России, против В.Плахотнюка не были открыты уголов-
ные дела, хотя в самой стране его причастность к многочисленным преступным дея-
ниям, включая пресловутую «кражу миллиарда евро», не вызывала сомнения ни у 
кого, включая его сторонников. Необходимые материалы для судебного преследо-
вания имелись и у европейских правоохранителей, и у американского ФБР, однако 
воспользоваться ими они не спешили, хотя, возможно, пользовались непублично и 
совсем не в интересах поддержания законности и стимулирования демократических 
процессов. В целом не было ничего удивительного в заявлении И.Хана, что ни одна 
из трех партий, включая и Демпартию В.Плахотнюка, не должна быть исключена из 
переговоров о коалиционном правительстве1, а также Б.Фрэдена, отметившего, что 
США будут готовы работать с любой коалицией2. Это не могло не разочаровать 
молдавских «правых». 

Настоящий переговорный процесс начался за несколько дней до истечения 
срока, необходимого для формирования правительства. До этого то, что называлось 
переговорами, по сути было обозначением позиции, красных линий, работой на пуб-
лику, демонстрацией перед другими потенциальными партнерами. Велика была и 
роль внешнего фактора – все стороны регулярно сверяли часы с ключевыми по-
сольствами, И.Додон посещал Москву, а М.Санду и А.Нэстасе – Берлин, Брюссель и 
Бухарест. Когда же время роспуска парламента приблизилось, то это был не столько 
торг за те или иные посты, как обычно бывает в таких ситуациях, а попытка создания 
системы гарантий для всех сторон. Камнем преткновения в переговорах социали-
стов и правых стал пост спикера парламента, на который претендовали З.Гречаная 
и А.Нэстасе. Последний был готов занять его только на один день или немногим 
дольше, за который депутаты должны были бы принять «антиолигархический пакет», 
после чего уступить должность представителю социалистов.  

Переговоры осложнялись взаимным недоверием, особенно сильным у правых 
в отношении социалистов. В итоге, несмотря на взаимное недоверие, социалисты 
вступили в альянс с прозападным блоком «Сейчас». Со стороны СМИ, контролируе-
мых В.Плахотнюком, стали раздаваться обвинения правых в том, что они пошли на 
сговор с Кремлем, производились попытки активизировать унионистский дискурс, а 
работники бюджетных организаций и представители охранных структур 
В.Плахотнюка стали собираться для протестов в центре Кишинева. Одновременно 
В.Плахотнюк попытался перехватить инициативу, и через подконтрольный ему Кон-
ституционный суд «приостановил» президентские полномочия И.Додона (как делал 
уже неоднократно), временно передав власть бывшему премьер-министру П.Филипу. 
Фактическое значение этих действий было ничтожным и вскоре В.Плахотнюку при-
шлось покинуть страну. Длительного противоборства не получилось, однако это не 
означало, что политический кризис в Молдове подошел к завершению. 

Временный характер коалиции ПСРМ и «Сейчас» был предопределен изна-
чально. Для нее не было серьезного идейного или любого иного фундамента, но при 
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этом имелся широкий набор противоречий, усиленных неготовностью сторон, преж-
де всего, правых, эффективно взаимодействовать. Приготовления к разрыву нача-
лись практически сразу после того, как коалиция состоялась.  

В результате уже в октябре 2019 г. коалиция распалась, правительство 
М.Санду было вынуждено уйти в отставку, а социалисты при поддержке ряда неза-
висимых депутатов и уменьшившейся фракции ДПРМ, теперь уже без поддержки 
В.Плахотнюка, сформировали правительство во главе с советником И.Додона 
И.Кику. 

Любые трансформации власти в институционально слабых политических сис-
темах, особенно когда в них заложены существенные финансовые аспекты и участ-
никами процесса являются заинтересованные стороны извне, не могут проходить 
одномоментно. Наоборот, общество может настичь череда изменений с неизбежным 
в итоге выходом на поверхность политической жизни новых фигур. Президентские 
выборы осенью 2020 г., на которых победу одержала М.Санду, стали очередным 
этапом этого процесса.  

С учетом сложной социально-экономической ситуации в стране, снижения 
ВВП, по разным оценкам на 5-5,5%, возврата на территорию Молдовы части трудо-
вых мигрантов, застрявших на родине из-за закрытия границ, голосование носило 
протестный характер. Ряд аналитиков в этом контексте даже утверждал, что выборы 
проиграл бы любой, кто до этого занимал президентский пост. Но у победы М.Санду 
были и другие составляющие. Голосование молдавских граждан, проживающих в 
странах ЕС было организовано гораздо лучше, чем в России, а местные власти ока-
зывали полное содействие желающим проголосовать. Более успешно была реали-
зована тактика выдвижения спойлеров – на левом фланге Р.Усатый использовал 
свое участие в выборах почти исключительно для дискредитации И.Додона. Он на-
брал в первом туре 16,9% голосов избирателей, большая часть их которых была по-
тенциальным электоратом действующего президента. В.Иванова от партии «Шор» 
также смогла заручиться поддержкой левого электората и получила 6,49% голосов. 
На противоположном фланге основным конкурентом М.Санду на унионистском элек-
торальном поле был А.Нэстасе, набравший 3,26% голосов. Таким образом, уже в 
первом туре обозначилось преимущество М.Санду за счет лучшей мобилизации 
своего электората.  

Однако самой существенной проблемой президентской компании И.Додона 
было то, что он не представил определенной позиции относительно интеграционно-
го выбора страны и плана перемен. Его оппонент, напротив, ясно обрисовывала 
перспективы объединения с Румынией и членства в ЕС, не боясь оттолкнуть от себя 
тех, кто выступает категорически против такого сценария. Во втором туре разрыв 
между кандидатами увеличился и соотношение голосов составило 42,28% у 
И.Додона против 57,72% у М.Санду. 

Однако пост президента в рамках молдавского институционального дизайна 
обладает предельно урезанными полномочиями. Сам по себе он не предоставляет 
реальные ресурсы власти, являясь в значительной мере представительским. В не-
котором смысле, без формирования нового прозападного правительства, этот пост 
стал бы политической ловушкой для М.Санду, закрывающей для нее возможность 
возвращения кресла премьер-министра. Именно поэтому митинги и поддержка Кон-
ституционного суда стали ключевыми инструментами М.Санду в борьбе за полити-
ческое влияние. Скорейший роспуск парламента и назначение досрочных парла-
ментских выборов, на волне успеха на президентских выборах, открывали возмож-
ность изменить политический расклад сил и сформировать правительство.  

Покинувший президентский пост И.Додон при этом сохраняет за собой воз-
можность вернуть себе реальное политическое лидерство в стране, при условии, 
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если ему удастся сохранить влияние в партии социалистов и добиться доминирова-
ния социалистов на левом фланге политического спектра, среди молдавских левых 
сил.  

М.Санду и И.Додон, вскоре после выборов, выступили с инициативами, 
имеющими мало шансов на реализацию, в значительной степени рассчитывая на 
демонстративный эффект. М.Санду заявила о необходимости вывода российских 
войск и замены российских миротворцев в Молдове на миротворцев ОБСЕ, что не 
находится в ее компетенции и вообще не могло быть реализовано в предлагаемой 
форме, поскольку финальное решение требует согласия всех 57 стран-членов ОБ-
СЕ. Председательствующей в ОБСЕ Албании даже не было направлено соответст-
вующее официальное предложение. И.Додон, в свою очередь, выступил с предло-
жением ряда законопроектов, которые имели большие шансы быть заблокирован-
ными Конституционным судом, демонстрируя свое лидерство соратникам, оппонен-
там и лояльность партнерам в Москве. В частности, речь идет о решении Конститу-
ционного суда приостановить действие поправок о переходе Службы информации и 
безопасности из-под управления президента в ведение парламента, о поправках к 
закону о функционировании Национального органа по неподкупности и временной 
приостановке выполнения решения парламента о снятии с госбюджета бремени по 
возмещению долгов коммерческих банков, что имеет непосредственное отношение к 
«делу о похищенном миллиарде». Помимо этого, И.Додону удалось провести закон о 
функционировании языков, вернувший русскому языку статус языка межнациональ-
ного общения.  

В сложившихся обстоятельствах сформировался потенциал изменений кон-
фигурации партийной системы Молдовы. Партии в Молдове, как правило, представ-
ляют собой краткосрочные проекты, которые достаточно быстро теряют популяр-
ность и внутреннее единство. К концу 2020 года обозначились отчетливые тенден-
ции к распаду прежних парламентских союзов.  

На левом фланге партийно-политической системы активизировались «Граж-
данский конгресс» М.Ткачука и «Наша партия» Р.Усатого, которые имеют хорошие 
шансы оказаться в парламенте в случае проведения досрочных выборов. И.Шор 
также смог продемонстрировать в ходе президентских выборов, что, несмотря на 
невозможность из-за уголовного преследования вернуться в страну, он тем не менее 
усиливает свой политический потенциал и партия его имени («Шор») готова бороть-
ся за места в парламенте.  

На правом фланге также можно наблюдать раскол между ключевыми лидера-
ми – М.Санду и А.Нэстасе. Вероятным становится и появление третьего лидера – 
Б.Волосатого, ставшего депутатом парламента в соседней Румынии. Однако углуб-
ление этих противоречий компенсируется ростом рейтингов и укреплением полити-
ческого лидерства М.Санду в молдавском обществе. 

Гораздо более выраженное дробление левого электората позволяет делать 
негативные прогнозы относительно долгосрочного будущего левых партий в Молдо-
ве. Однако, несмотря на то, что изменения могут быть масштабными, наиболее важ-
ным выводом из анализа состоявшихся и вероятных в перспективе партийных 
трансформаций является то, что фактически они представляют собой не обновле-
ние политической системы, а своего рода перетасовку карт в политической игре с 
многими непубличными и зарубежными участниками. 

С большой вероятностью Молдову ожидает затяжной кризис. Основной про-
блемой является несовершенство и слабость институтов, неразвитость гражданско-
го общества. В.Плахотнюк совершенно не случайно на протяжении многих лет был 
фактическим «господарем» Молдовы – это вполне обычный сценарий для слабого 
государства, когда происходит его функциональное замещение более эффективны-
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ми, но отнюдь не более полезными для общества и бесперспективными в долго-
срочном плане механизмами. Речь может идти об олигархических группах или в 
масштабах Молдовы об одном олигархе, корпорациях, мафиозных, племенных, ре-
лигиозных структурах, армии. На протяжении многих лет В.Плахотнюк был стабили-
зирующей политической фигурой, хотя подобная модель стабилизации вызывала 
негативные коннотации как внутри страны, так и за еѐ пределами. Однако устране-
ние этой фигуры вовсе не означает, что автоматически открывается новая, лучшая 
страница истории – вопрос внутреннего раскола и двойственности социальных 
структур требует ответа в большей степени, чем когда-либо ранее. Очевидного ре-
шения пока нет. Вместо частично разрушенных механизмов политической коррупции 
могут появиться новые, возможно с иными действующими лицами. Пожалуй, именно 
в этом и заключается основной и сложнейший вызов для будущего страны. 

 
 
 
 
 

Глава 4. Эволюция политического курса Казахстана 
 

19 марта 2019 года закончился почти тридцатилетний период правления 
Н.Назарбаева, при котором Казахстан достиг значительных успехов, став одним из 
наиболее развитых постсоветских государств. Первый президент независимого Ка-
захстана, возглавлявший республику еще со времен СССР, добровольно сложил 
свои полномочия. За годы своего президентства Назарбаев приобрел признание и 
авторитет как крупный политический лидер, благодаря которому на осколках рас-
павшегося СССР было создано новое государство, которое за достаточно короткий в 
исторической ретроспективе отрезок времени совершило рывок в число 50-ти наи-
более развитых стран мира. 

На первых этапах становления государственности под руководством первого 
президента РК была сформирована политическая, социальная и экономическая мо-
дель казахстанского общества. Заново были созданы органы исполнительной и за-
конодательной власти, определены их полномочия, произведена делимитация гра-
ницы суверенного Казахстана. Одним из ранних решений Н.Назарбаева стал отказ 
от четвертого в мире атомного арсенала, оставшегося после распада СССР. Был за-
крыт ядерный полигон в Семипалатинске, а Казахстан объявлен безъядерной зоной.  

Под руководством Н.Назарбаева страна осуществила переход от плановой 
экономики к рыночной. На этом пути Казахстану, как и другим постсоветским госу-
дарствам, пришлось пережить сложный этап внедрения института частной собст-
венности, либерализации экономических отношений, приватизации, развития ры-
ночной структуры, введения национальной валюты и создания финансовой системы. 
В непростых условиях руководству республики удалось привлечь иностранные ин-
вестиции из разных стран мира – Китая, США, ЕС, арабских государств. Они позво-
лили обеспечить развитие нефтегазового комплекса, ставшего основой благосос-
тояния республики. В результате, страна превратилась в важного экспортера нефти, 
поступления от продажи которой стали играть решающую роль в ее экономическом 
развитии.  

Долгий период высоких цен на нефть стал тем фактором, который во многом 
обеспечил экономический рост Казахстана. По данным Всемирного банка, ВВП Ка-
захстана вырос с 26,9 млрд долл. в 1990 г. до 159,4 млрд в 2017г., то есть почти в 6 
раз. По ВВП на душу населения, по оценке МВФ, страна поднялась со 157-го места в 
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мире в 1992 г. на 75-е в 2018, а этот показатель вырос со 169 долл. до 9,2 тыс.1 Со-
гласно подсчетам ВБ, уровень бедности в Казахстане снизился с 65% в 2001 г. до 
8,5% в 2017 г.2. Хотя, в соответствие с международной классификацией, Казахстан 
не вошел в число стран с низким и даже средним уровнем бедности, практически 
была искоренена крайняя бедность, измеряемая по международному показателю в 
1,9 долл. в день. В целом, по уровню экономического развития Казахстан занял сре-
ди стран СНГ второе место после России, обогнав Украину, Белоруссию и страны 
Южного Кавказа.  

Несомненной заслугой Назарбаева стало сохранение мира и стабильности в 
стране. По его инициативе был создан переговорный механизм с представителями 
всех народов, проживающих в республике, – Ассамблея народов Казахстана. Боль-
шие усилия прилагались властью для предотвращения угрозы терроризма, хотя 
террористические атаки не обошли стороной и Казахстан. 

В международной сфере президенту удалось найти оптимальный баланс ме-
жду национальными интересами молодого растущего государства и глобальными 
тенденциями мирового развития. Благодаря его взвешенной внешней политике Ка-
захстан достиг эффективного взаимодействия с главными мировыми игроками – Ки-
таем, США, ЕС и Россией и смог интегрироваться в мировую экономическую и поли-
тическую систему. Авторитет лидера Казахстана позволил республике стать полно-
правным участником политических процессов, в частности, играть роль посредника 
между конфликтующими сторонами, например, в «астанинском процессе» по урегу-
лированию в Сирии.  

Благодаря интеграционным инициативам первого президента Казахстан полу-
чил признание как региональный лидер Центральной Азии. Известно, что именно 
Назарбаев еще в 90-х гг. прошлого века выдвинул идею создания евразийского эко-
номического интеграционного объединения, которая, пройдя несколько этапов сво-
его развития, воплотилась в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
где Казахстан является одним из лидеров наравне с Москвой.  

В то же время к концу правления Назарбаева стали очевидны проблемы, тор-
мозящие дальнейшее развитие республики. Базовой проблемой стала та экспорто-
ориентированная модель экономики, которая на ранних этапах становления Казах-
стана способствовала его развитию. В условиях роста цен на нефть, вплоть до се-
редины 2000-х гг., приток нефтедолларов позволил успешно реализовать программу 
«Казахстан-2030» и принять новую – «Казахстан-2050». Однако сырьевая зависи-
мость казахстанской экономики обуславливает ее уязвимость в период негативных 
глобальных трансформаций. В условиях мирового экономического кризиса и паде-
ния цен на нефть усилилось социальное расслоение, вырос уровень бедности, стал 
затруднен доступ необеспеченных слоев населения к образованию и качественному 
здравоохранению. На этом фоне обострились социальные и межнациональные про-
тиворечия, возросла угроза экстремистских выступлений на религиозной почве.  

 
Внутриполитическая деятельность К.-Ж.Токаева 

 
Уход Н.Назарбаева с поста президента в 2018 г. ознаменовал начало нового 

этапа в развитии постсоветского Казахстана. Однако незавершѐнность процесса 
транзита власти, когда за экс-президентом сохраняется ряд важных позиций во вла-

                                            
1
 Итоги правления Нурсултана Назарбаева // Коммерсантъ. 19.03.2019. – URL: 

www.kommersant.ru/doc/3916713 (дата обращения: 30.10.2020) 
2
 Асаутай М. Рост числа бедных, нерешенные проблемы и «уязвимость» Казахстана // Радио Азаттык. 

17.10.2019. – URL: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-economy-eradication-of-poverty/30220102.html 
(дата обращения: 30.10.2020) 
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стной структуре, а также его непосредственное участие в принятии решений, созда-
ѐт специфическую особенность государственного управления в республике. При 
этом, смена власти во многом была обусловлена растущим в казахстанском обще-
стве запросом на перемены. 

Предвыборную повестку К.-Ж.Токаева и его первые шаги на посту президента 
можно рассматривать как заявку на определѐнное обновление внутреннего и внеш-
него курса Казахстана, которое, тем не менее, не выходило за рамки стратегии раз-
вития республики, определѐнной первым главой государства. Однако новые реалии, 
связанные с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, стали серьезным 
испытанием для действующего руководства РК, осложнив проведение намеченных 
реформ. 

 
Система «двойного управления» 

 
В условиях «двойного управления» принятие вторым президентом РК само-

стоятельных решений имеет свои ограничения. Готовясь к уходу с поста президента, 
Н.Назарбаев законодательно закрепил своѐ положение в качестве надсистемного 
лидера. В настоящее время первый президент РК, которому присвоен официальный 
статус «Лидера нации» («Елбасы»), претендовать на который больше никто и нико-
гда не имеет права, сохраняет важные позиции во властной структуре. Он пожиз-
ненно остаѐтся председателем Совета безопасности Казахстана, что позволяет ему 
контролировать силовой блок. Совбез фактически стал вторым центром власти в Ка-
захстане, функции которого были существенно расширены. Из консультативно-
совещательного органа он превратился в конституционный, полномочия которого 
включают координацию и проведение единой государственной политики в таких 
сферах, как обеспечение национальной безопасности и обороноспособности, сохра-
нение внутриполитической стабильности, защита конституционного строя и нацио-
нальных интересов республики на международной арене. 

Этот институт состоит из 12 человек, представляющих все ключевые органы 
власти. В октябре 2019 г. Токаев издал указ, наделяющий председателя Совбеза 
дополнительными полномочиями в области кадровой политики, в соответствии с ко-
торыми действующий глава государства должен согласовывать с Н.Назарбаевым 
назначения министров, за исключением глав МИДа, Минобороны и МВД, а также на-
значения секретаря Совета безопасности и руководителей ряда органов, непосред-
ственно подчинѐнных и подотчѐтных президенту1. 

Н.Назарбаев сохранил рычаги влияния и в законодательном органе – он оста-
ѐтся почѐтным сенатором, к тому же, за ним пожизненно закреплѐн пост председа-
теля партии Нур Отан, имеющей большинство в парламенте страны. В ходе подго-
товки транзита власти полномочия парламента были существенно расширены. Те-
перь, например, действующий президент может назначать и освобождать от долж-
ностей председателя Национального банка, генерального прокурора, а также пред-
седателя Комитета национальной безопасности РК только с согласия сената. На-
зарбаев остался также членом Конституционного совета и председателем Ассамб-
леи народа Казахстана, продолжает осуществлять контроль над деятельностью 
фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». 

                                            
1
 Указ президента: Токаев будет назначать министров с согласия Назарбаева // Радио Азаттык.  

21.10.2019. – URL: https://rus.azattyk.org/a/30227851.html; см. Указ № 184 Президента Республики Ка-
захстан о внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан от 
9 октября 2019 г. – URL.: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33619997#pos=18;-104 (дата обра-
щения: 30.10.2020) 
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В этих условиях, как считают некоторые эксперты, действующий президент в 
определенной степени дистанцирован от исполнительной вертикали: не он утвер-
ждал нынешнего премьера А.Мамина и его замов, большинство министров и регио-
нальных акимов (руководителей областей). Успех К.-Ж.Токаева, как президента, во 
многом зависит от поддержки политической элиты. Между тем, по мнению незави-
симого казахстанского эксперта Д.Сатпаева, у действующего президента «пока нет 
своей команды, нет широкой сети своих ставленников как в центральных, так и в ре-
гиональных органах власти, а также в национальных компаниях. У него нет значи-
тельного административного ресурса. Отсюда риск саботажа со стороны бюрократи-
ческого аппарата его инициатив и предложений, что может ударить по его репутации 
реформатора»1.  

В этой связи обращает на себя внимание инициатива президента, которая 
могла бы способствовать формированию базы его поддержки в бюрократической 
среде. Речь идет о создании президентского кадрового резерва. По итогам отбора в 
этот резерв было зачислено 300 человек, средний возраст которых составил 31 год. 
В качестве кандидатов рассматривались госслужащие, представители государст-
венных монополий, частного сектора, гражданского общества. Среди требований к 
кандидатам было гражданство РК, возраст до 35 лет и стаж работы не меньше 5 
лет2. Предполагалось, что президентский кадровый резерв поможет создать новую 
модель государственного управления. Уже в январе 2020 г. первые резервисты по-
лучили новые должности в министерствах и научных центрах РК. Однако, если 
учесть, что в Казахстане насчитывается порядка 100 тыс. госслужащих, то неизбеж-
но возникает вопрос, смогут ли относительно немногочисленные кадры из прези-
дентского пула существенно повлиять на повышение эффективности бюрократиче-
ского аппарата. О решимости президента усилить контроль над деятельностью этого 
аппарата свидетельствует его намерение, о котором он заявил на заседании прави-
тельства в январе 2020 г., освобождать от должностей тех лиц, которые не смогут 
реализовать поставленные им социально-экономические задачи. 

 
Риски дестабилизации и переход на латиницу 

 
Касым-Жомарт Токаев пришел к власти в условиях нарастания протестных 

настроений, ответом на которые, во многом, стала его программа социальных и эко-
номических реформ. Ещѐ накануне досрочных выборов 2019 г. вполне ожидаемо ак-
тивизировались оппозиционные силы, сосредоточенные, в основном, за рубежом. В 
первую очередь это было связано с деятельностью движения «Демократический 
выбор Казахстана», признанного в республике экстремистским. Его организатор, жи-
вущий в эмиграции бывший министр и банкир М.Аблязов, заочно осуждѐн в респуб-
лике. Этой организации, через соцсети, удалось вывести людей на акции протеста в 
Нур-Султане и Алмате накануне инаугурации К.-Ж.Токаева в июне 2019 года. На-
блюдатели отмечали, что большую роль в этих событиях сыграла молодѐжь, причѐм 
не маргиналы, а люди с хорошим образованием и социальным статусом. 

В преддверии президентских выборов организационно оформилась т.н. «но-
вая оппозиция». Она была представлена движением «Оян, Казахстан» («Пробудись, 
Казахстан»), которое вскоре вошло в объединение «Республика». К нему примкнула 
также группа под названием «Эркиндик канаты» («Крылья свободы»). Наблюдатели 
отмечали, что это объединение работает при поддержке посольства США, фонда 
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Сороса и Freedom House. По их мнению, эти организации, а также получающие фи-
нансовую поддержку Сороса и USAID «Казахстанское международное бюро по пра-
вам человека», запрещѐнная организация «Демократический выбор Казахстана» и 
фонд «Открытый диалог» (Варашава), принадлежащие оппозиционеру М.Аблязову, 
«Адил Соз» и «Медианет», были активными участниками разразившихся после из-
брания К.-Ж.Токаева на пост президента массовых беспорядков1. 

Благоприятные условия для деятельности сил, заинтересованных в дестаби-
лизации ситуации в Казахстане, создаѐт усиление социальной напряжѐнности в рес-
публике на фоне роста экономических трудностей. Это находит отражение в росте 
националистических настроений, усилении межэтнических противоречий. В том чис-
ле, этот процесс проявляется в антикитайских выступлениях, направленных против 
компаний из КНР, деятельность которых, как считают местные жители, наносит 
ущерб экологии и не способствует улучшению их экономического положения.  

Самыми масштабными за последние десять лет стали массовые беспорядки в 
начале февраля 2020 г. на юге страны. Как впоследствии отмечал К.-Ж.Токаев, в их 
основе лежала борьба криминальных группировок. В то же время эти события имели 
явные признаки обострения межэтнических противоречий. Вспыхнув от выяснения 
отношений на бытовой почве и конфликта с патрулѐм дорожной полиции, они раз-
рослись до крупных столкновений между казахами и дунганами – исповедующими 
ислам потомками китайцев, переселившимися сюда в 19 веке из-за преследований 
на своей исторической родине. Эпицентром столкновений стало село Масанчи (Кор-
дайский район Жамбылской области), где проживают дунгане. Конфликт распро-
странился на несколько сѐл, которые также являются районом компактного прожи-
вания дунган. В ходе столкновений было убито 11 человек, более 180 – ранено, со-
жжено 25 частных домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль2. Властям уда-
лось предотвратить распространение погромов на Алмату. Для новой власти эти со-
бытия стали серьѐзным испытанием, своеобразной «проверкой на прочность». По 
мнению ряда экспертов, массовость и организованность выступлений свидетельст-
вовали о стремлении борющихся за власть отдельных политических группировок 
направить на дунган скопившееся в обществе недовольство3. В этом контектсте не-
обходимо отметить, что спад в экономике и ограничительные меры в связи с панде-
мией создали в Казахстане условия для роста социальных волнений.  

Одним из вопросов, связанных с российскими интересами в Казахстане, явля-
ется усиление националистических настроений, затрагивающее русский и русскоя-
зычный сегмент казахстанского общества. Эти настроения нашли отражение в про-
цессе «дерусификации», движении за отказ от всего русского. Это движение, ини-
циированное, как отмечают казахстанские эксперты, некоторыми НПО, набирает си-
лу не только в соцсетях, но и зачастую находит поддержку у местных властей и даже 
в парламенте. В 2019 г. в республике шло ускоренное переименование улиц, пло-
щадей и районных центров с отказом от русских названий. Только в Павлодаре было 
сразу переименовано 13 улиц, а в начале 2020 года было выдвинуто предложение 
изменить на казахское название самого города, изначально, как известно, основан-
ного русскими переселенцами. Предлагается изменить русские названия еще ряда 
городов.  
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Реакцией на усиление националистических настроений стал рост числа рус-
ских и русскоязычных, покидающих Казахстан. Согласно официальным данным, 
только за три квартала 2019 г. из Казахстана выехало 34,2 тыс. человек, что на 8,3% 
больше, чем за предыдущий год, 30,4 тыс. из них эмигрировало в Россию1. Казах-
стан теряет образованную и квалифицированную часть населения. В будущем этот 
тренд, вероятно, будет нарастать. 

С ростом этнического национализма косвенно связан и переход с кирилличе-
ского алфавита, который использовался в Казахстане почти 80 лет, на латиницу. Со-
гласно подписанному Н.Назарбаевым в 2017 г. указу поэтапный переход на латини-
цу должен завершиться к 2025 г. Первый президент Казахстана указывал, что «отказ 
от кириллицы обоснован особенностями современной технологической среды, ком-
муникаций, а также научного и образовательного процесса XXI века» и, в целом, бу-
дет способствовать приближению страны к цивилизации. Это стало одним из важ-
ных пунктов его программы «модернизации общественного сознания». Вступили в 
силу также изменения в законе «О государственных символах Республики Казах-
стан», согласно которым название страны на латинице (Qazaqstan) появилось на 
гербе страны. В феврале 2019 г. Н.Назарбаев своим указом убрал надписи на рус-
ском языке с банкнот тенге. Согласно графику, уже в 2020 году республика должна 
была войти в активную фазу перехода на латинский алфавит, в частности, на уровне 
дошкольного образования. С 2021 г. намечено начать выдачу гражданам РК новых 
паспортов на латинице, а в 2024-2025 гг. планируется перевод на латиницу докумен-
тов государственных органов, всех образовательных учреждений и СМИ2. 

Оставив в стороне определѐнный политический аспект перехода на латиницу, 
в котором можно усмотреть стремление нарочито дистанцироваться от Москвы и 
продемонстрировать близость к западной цивилизации и турецкому культурному 
пространству, отражение казахского языка, относящегося к тюркской группе, с по-
мощью латиницы, из-за богатства звуков создаѐт, по мнению специалистов, серьѐз-
ные сложности3. В итоге, целый ряд проблем, выявленных после начала внедрения 
латинизации, вынудил действующего президента К.-Ж.Токаева приостановить про-
цесс и дать поручение доработать алфавит для перехода на латиницу. 

В кратчайшие сроки были разработаны восемь его вариантов, которые были 
представлены на рассмотрение президента. При этом речь не шла об отказе от са-
мого этого шага, а скорее о корректировке отдельных недостатков. Мнение первого 
президента, как лидера нации, по данному вопросу, вероятнее всего, останется ре-
шающим.  

Вместе с тем, по словам К.-Ж.Токаева, переход казахского языка на латиницу 
не означает отдаления от России. Он считает, что даже после официального введе-
ния латиницы в 2025 г. в Казахстане всѐ равно параллельно будет «как-то сущест-
вовать и кириллица», поскольку на ней написаны многие произведения казахской 
литературы, в том числе, классика4. По его мнению, переход на латиницу нужно 
осуществлять не спеша, применяя научный подход.  

Однако, в силу объективных причин казахская составляющая в национальной 
политике республики будет, скорее всего, усиливаться. Это связано, прежде всего, с 
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изменением этнического баланса в стране. По словам директора Института стран 
СНГ К.Затулина, «когда Назарбаев начал управлять Казахстаном, русских и казахов 
было практически поровну – по 6 миллионов… Сейчас русские – уже национальное 
меньшинство, их 3,5 млн, или около 20% населения Казахстана»1. 

 
Курс на либерализацию общественной жизни 

 
Ответом на рост социальной напряженности в стране стали предложенные К.-

Ж.Токаевым социальные и экономические реформы. Президент объявил о создании 
«слышащего правительства», что, в совокупности с другими шагами, предпринятыми 
им в первые полгода пребывания у власти, должно обеспечить ему доверие и под-
держку общества. Был создан Национальный совет общественного доверия (НСОД), 
который задуман как канал общения власти и общества и должен транслировать 
альтернативные мнения и инициативы. Главой этого органа является действующий 
президент. 

Социальная направленность с самого начала была заявлена в качестве глав-
ной парадигмы политики администрации Токаева. В числе мероприятий, проведѐн-
ных им в первые сто дней, – облегчение долговой нагрузки малообеспеченным сло-
ям общества, когда в рамках разовой акции в 2019 г. 1,2 млн казахстанцам списали 
штрафы по кредитам на общую сумму 33 млрд тенге2, повышение зарплат и соци-
альных выплат наиболее уязвимым слоям населения. На 2020 г. было намечено по-
степенное повышение заработных плат учителей и государственных служащих, а 
также внесение корректив в систему помощи нуждающимся. 

На втором заседании НСОД в декабре 2019 г. К.-Ж.Токаев выступил с рядом 
инициатив, направленных на демократизацию гражданского общества, в их числе – 
отмена смертной казни, упрощение процедуры регистрации политических партий, 
декриминализациия наказания за клевету. В частности, президент предложил сни-
зить необходимое для регистрации партии число еѐ членов с 40 тысяч до 20, что 
должно способствовать созданию более разнообразного политического ландшафта 
за счѐт большего количества партийных объединений. Кроме того, в партийных спи-
сках должна появиться 30%-я квота для женщин и молодѐжи. 

Внутренняя повестка президента включала также реформу государственного 
управления, которая предусматривала сокращение числа государственных служа-
щих на 25%, а также повышение эффективности государственного аппарата за счѐт 
цифровизации, прозрачности и оптимизации административных процедур.  

Другое предложение президента К.-Ж.Токаева касалось создания института 
парламентской оппозиции. Соответствующий законопроект был разработан одной из 
рабочих групп, входящих в состав НСОД. По словам президента, «необходимо соз-
дать условия, чтобы представители других партий могли занимать посты председа-
телей некоторых комитетов в парламенте. Это позволит обеспечить последователь-
ное представительство оппозиции в законодательном органе»3. По мнению казах-
станского эксперта Е.Ертысбаева, «в нынешней ситуации, меняя политический 
ландшафт, своими руками выращивая конкурентов действующей власти, Токаев, с 
одной стороны, рискует («горбачѐвский синдром»), но с другой стороны, очевидно, 

                                            
1
 Стешин Д. Какая судьба ждѐт русских в Казахстане // Комсомольская правда. 26.03.2019. – URL: 

https://m.kp.ru/daily/26957/4011668 (дата обращения: 09.11.2020) 
2
 Снижение долговой нагрузки: правительство отчиталось о завершении разовой акции // Informbu-

ro.kz. 31.08.2019. – URL: https://informburo.kz/novosti/pravitelstvo-polnostyu-pogasilo-dolgi-kazahstancev-
po-potrebitelskim-kreditam.html  (дата обращения: 11.01.2020) 
3
Бахтигареев Р. Страсти по оппозиции // Time.kz. 10.01.2020. – URL: 

https://time.kz/articles/moment/2020/01/10/strasti-po-oppozitsii (дата обращения: 11.01.2020) 

https://m.kp.ru/daily/26957/4011668
https://time.kz/articles/moment/2020/01/10/strasti-po-oppozitsii


61 
 

завоѐвывает популярность не только у аполитичных граждан, но и у оппозиционно 
настроенных. Это демонстрация своей воли, своей способности слышать и реагиро-
вать на запросы»1. 

Следует отметить, что некоторые предложения президента претерпели опре-
делѐнную трансформацию в ходе работы над ними в правительстве. Это коснулось, 
в частности, предложения К.-Ж.Токаева, о смягчении требований к проведению мир-
ных митингов. Президент предложил изменить принцип их организации с «разреши-
тельного» на «уведомительный» при условии, что участники акций протеста должны 
соблюдать Конституцию и законы, проявлять уважение к другим гражданам и их спо-
койствию. Однако законопроект, разработанный в правительстве, предусматривал 
распространение «уведомительного» принципа только на «мирные собрания», чис-
ленность которых не превышает 250 человек2. 

 
 

Экономические реформы 
 

В начале 2020 г. на расширенном заседании правительства К.-Ж.Токаев зая-
вил о необходимости радикальной смены экономической политики и поручил прави-
тельству к 15 мая представить программу соответствующих реформ. При этом он 
подверг критике деятельность правительства по итогам 2019 года. Его оценка внут-
риэкономической ситуации разошлась с выводами премьера А.Мамина, в докладе 
которого экономическая ситуация в стране оценивалась как более, чем благополуч-
ная. По данным премьера, рост ВВП по итогам 2019 г. составил 4,5%, что было вы-
ше мировых темпов экономического развития. При этом, рост экономики на 85% был 
обеспечен за счѐт подъема несырьевых отраслей. Реальные доходы населения 
увеличились на 5,5%3. 

По словам К.-Ж.Токаева, стратегической целью экономического развития на 
ближайшую перспективу является консолидация имеющихся внутренних ресурсов, 
что требует, в том числе, вывода отдельных сфер экономики из тени. Для стимули-
рования деловой активности были намечены налоговые каникулы для предпринима-
телей. При этом был взят курс на снижение доли государства в экономике республи-
ки. В частности, планировалась продажа акций крупных национальных компаний ча-
стным инвесторам. Президент также объявил мораторий на создание квазигосудар-
ственных компаний, конкурирующих с частным бизнесом на неравных условиях.  

Программа К.-Ж.Токаева намечала также меры по оздоровлению финансовой 
системы страны. Президент отметил снижение роли банков в кредитовании эконо-
мики, а также призвал повысить возвратность кредитов физических лиц. До 1 июля 
2020 г. предполагалось разработать новую кредитно-денежную политику на средне-
срочную перспективу, которая обеспечила бы баланс между поддержанием эконо-
мического роста и сдерживанием инфляции. 

В связи с тем, что в 2019 г. правительству из-за высокого уровня инфляции не 
удалось решить задачу по увеличению реальных доходов граждан и цены на про-
дукты в среднем повысились на 10%, президент поручил разработать дополнитель-
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ный пакет мер, которые включали, в частности, повышение минимальной заработ-
ной платы.  

 
Новые реалии в условиях борьбы с пандемией 

 
Реализацию планов президента осложнила эпидемия коронавируса и введе-

ние ограничительных мер, нанесших серьезный удар экономике республики. Казах-
стан, подтвердивший на раннем этапе эпидемии наличие COVID-19 и погибших от 
него, ввел строгие меры на государственном уровне. Уже в марте был установлен 
режим чрезвычайного ситуации (ЧС), а в ряде наиболее крупных городов и отдель-
ных районах был введѐн более жесткий режим чрезвычайного положения (ЧП). С 19 
марта был введен карантин в крупнейших городах страны – Алматы, Нур-Султан и 
Шымкент. Для контроля за передвижением в этих городах и в их округе были вы-
ставлены блокпосты, а подразделения биологической защиты вооруженных сил при-
ступили к проведению дезинфекционных работ1. Были закрыты школы, осуществлѐн 
перевод студентов на онлайн-обучение, запрещены все развлекательные и спортив-
ные массовые мероприятия, а также приостановлены службы всех религиозных 
конфессий, включая чтение пятничной молитвы в мечетях. В республике было отме-
нено празднование традиционного праздника Навруз, который пришѐлся на 21 мар-
та.  

С 20 апреля противоэпидемический режим в Казахстане был смягчѐн – начали 
работать строительные и дорожно-строительные компании, строительные рынки, 
транспортные организации, автосалоны, автомойки, химчистки и так далее2. Однако 
одновременно в отдельных районах, в связи с ухудшением эпидемиологической об-
становки, карантинный режим был ужесточѐн. Предпринятые властями РК превен-
тивные меры оказались эффективными с точки зрения распространения болезни. 
Однако после снятия строгих ограничений, летом текущего года республика испыта-
ла серьезный удар коронавируса и была вынуждена ввести с 5 июля двухнедельный 
жесткий карантин (локдаун).  

Борьба с эпидемией, в совокупности с падением цен на нефть, привела к за-
медлению темпов экономического роста, падению объѐмов производства и росту 
безработицы, ослаблению торговых и производственных связей, перебоям в постав-
ках товаров, сокращению внутреннего спроса и инфляции. Одним из наиболее тяже-
лых последствий борьбы с пандемией стал рост безработицы. После введения ре-
жима ЧС работу потеряли около двух миллионов человек, что составляло почти чет-
верть от всего работающего населения республики3. 

Как и в других странах, большие потери понес малый и средний бизнес (МСБ), 
прежде всего, в сфере услуг и торговли. В республике, по данным за первую декаду 
апреля, из более, чем 12 тыс. бизнесменов, обратившихся за помощью к правитель-
ству, 80% были представителями МСБ.  

Одним из параметров ухудшения экономической ситуации стало сокращение 
поступлений в бюджет, вызванное, в частности, снижением доходов от продажи 
нефти, что явилось результатом падения спроса на энергоносители и обвала цен на 
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них на внешних рынках. Это, в свою очередь, стало одной из причин удешевления 
национальной валюты. Снижение курса тенге достигло своего исторического мини-
мума 16 марта (тогда биржевая стоимость доллара составила 448 тенге, по сравне-
нию с 380 тенге за доллар на начало 2020 г.). На этом фоне правительство в целях 
стабилизации валютного курса вынуждено было прибегнуть к валютным интервен-
циям. В дальнейшем курс тенге постоянно менялся под воздействием внешних фак-
торов. В целом же, по предварительной оценке экспертов, в 2020 г. курс тенге был 
всего на 6,7% ниже уровня 2019 года. 

Хотя потери экономики Казахстана оказались значительными, они, по итогам 9 
месяцев 2020 г., согласно оценке Нацбанка РК, в целом соответствовали прогнозам 
финансовых регуляторов. Так, спад ВВП составил 2,8% при прогнозе 2,9%. В треть-
ем квартале 2020 г. основной отрицательный вклад в динамику ВВП, несмотря на 
появившиеся признаки восстановления экономики после снятия локдауна, продол-
жали вносить отрасли горнодобывающей промышленности и транспорта. В сентябре 
услуги транспорта сократились на 23,1% по отношению к сентябрю 2019 г., а паде-
ние производства в добывающих отраслях составило 7,7%1. 

Инвестиционная деятельность, которая демонстрировала спад с марта 2020 г. 
(по итогам 9 месяцев он составил 4,9%), достигла дна во время жесткого локдауна в 
июле 2020 г. По данным Нацбанка, в сентябре наблюдалось восстановление инве-
стиций до положительных значений, при этом их годовой рост к концу сентябрю 2019 
г. составил 2,3%. Годовая инфляция, по итогам октября 2020 г., сложилась на уровне 
7,1%, что оказалось ниже предварительных оценок Нацбанка.  

Специфической мерой в условиях кризиса, вызванного борьбой с пандемией, 
стала непосредственная раздача государством денег тем, кто потерял источники до-
хода. Размер этих пособий соответствовал минимальной заработной плате и соста-
вил 42,5 тыс. тенге. Особое внимание было уделено улучшению материального по-
ложения медперсонала, задействованного в борьбе с коронавирусом. Предусматри-
вались также и другие меры социальной помощи населению. 

Меры государственной поддержки бизнесу включали налоговые и таможенные 
льготы, прямую финансовую помощь, инфраструктурные инвестиции для обеспече-
ния занятости. Уже 31 марта К.-Ж.Токаев обнародовал шаги по поддержке малого и 
среднего бизнеса, которые предусматривали освобождение от налогов и других пла-
тежей с фонда оплаты труда на 6 месяцев, с 1 апреля по 1 октября. В числе секто-
ров, на которые распространялись меры государственной поддержки, были общест-
венное питание, некоторые сферы торговли, транспортные услуги, консультацион-
ные услуги, IT-сектор, гостиничной бизнес, туризм2. В общей сложности, на антикри-
зисные меры к маю 2020 г. государство потратило в Казахстане 6 трлн. тенге, или 13 
млрд долл., что составило более 8% от ВВП. Столь значительная сумма была обес-
печена, в основном накопленными до кризиса средствами Национального и других 
внебюджетных фондов, а также внешними кредитами3.  
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Ориентиры внешней политики К.-Ж.Токаева 
 

Российский вектор во внешней политике К.-Ж.Токаева. В начале своего пре-
зидентства К.-Ж.Токаев обозначил приоритетное значение казахстано-российских 
отношений. Эксперты обратили внимание на его выступление на заседании дискус-
сионного клуба «Валдай» в октябре 2019 г., в котором он признал наличие историче-
ских геополитических интересов России в Центральной Азии. Назвав Россию «вели-
ким государством», президент Казахстана заявил, что она должна играть ведущую 
роль в регионе1. Кроме того, в интервью газете «Немецкая волна» К.-Ж.Токаев отка-
зался от термина «аннексия» при обсуждении сюжета, связанного с воссоединением 
Крыма с Россией. При этом, на вопрос о том, напугано ли правительство Казахстана 
событиями на Украине, президент ответил, что никакого страха не было, так как Ка-
захстан и Россию связывают доверительные, добрососедские отношения2. 

В конце 2019 г. в Казахстане была разработана Концепция внешней политики, 
в которой Россия была обозначена в качестве главного внешнеполитического при-
оритета страны. Как известно, Казахстан и Россия тесно сотрудничают как на дву-
сторонней основе, так и в рамках многосторонних организаций (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС). 
Россия занимает первое место среди торговых партнѐров Казахстана с долей в его 
внешнеторговом обороте, превышающей 20%.  

Одной из площадок российско-казахстанского взаимодействия является Фо-
рум межрегионального сотрудничества, 16-ое заседание которого состоялось в на-
чале ноября 2019 года в Омске при участии президентов России и Казахстана. На 
долю приграничной торговли РФ и РК, имеющих самую протяженную границу в СНГ 
(7600 км), приходится около 40% их товарооборота. Это делает развитие пригранич-
ного сотрудничества важным стимулом экономического взаимодействия двух стран 
и фактором развития их национальных экономик. 

Между тем болезненными темами в отношениях России и Казахстана остают-
ся пропускная способность приграничья и проблемы транзита. По словам К.-
Ж.Токаева, «необходимо расширять и развивать инфраструктурный потенциал при-
граничных регионов, действующая инфраструктура уже не соответствует современ-
ным требованиям… Необходима модернизация пограничных переходов с учѐтом 
формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках мегапроектов 
«Один пояс – один путь» и «Север – Юг»3. По итогам форума было подписано во-
семь соглашений, а также Концепция приграничного сотрудничества России и Казах-
стана, которая охватила 20 сфер взаимодействия наших стран.  

Пандемия и связанные с ней изоляционные меры не могли не отразиться на 
связях России и Казахстана. Товарооборот двух стран по итогам первого полугодия 
сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 8,5 
млрд долл. При этом экспорт РФ в РК увеличился на 1,7%, импорт из Казахстана 
упал на 20,4%4.  
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В многостороннем формате РФ и РК активно сотрудничают в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Уже на раннем этапе пандемии в рамках орга-
низации были предприняты меры по сохранению интеграционных связей. Была пе-
рестроена работа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая стала кон-
центрироваться на смягчении экономических последствий наступающего кризиса и 
борьбе с эпидемией. В условиях существенного снижения объѐма грузопотока было 
принято решение особое внимание уделить максимально возможному сохранению 
транспортных потоков. Странам ЕАЭС удалось сохранить сообщение по железным 
дорогам, водным маршрутам и часть автомобильных перевозок. Вместе с тем, пас-
сажирское сообщение, обеспечение контактов людей (родственников) поверх границ 
стало серьезной проблемой в период пандемии. 

Борьба с COVID-19 сделала особо актуальным сотрудничество в области 
здравоохранения. 6 марта ЕЭК приняла решение об отмене ввозных пошлин на то-
вары, импортируемые для предупреждения и предотвращения коронавирусной ин-
фекции на территории ЕАЭС. Было принято также решение об объединении усилий 
по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового 
производства. 10 июля, в период жесткого локдауна в Казахстане, Россия направила 
Казахстану 25,3 тонны гуманитарного груза, включающего медикаменты и средства 
индивидуальной защиты1.  

Крайне важной в новых условиях стала работа по обеспечению продовольст-
венной безопасности, недопущения дефицита продовольственных товаров. В конце 
марта был введѐн запрет на вывоз из стран ЕАЭС продуктов первой необходимости, 
а в начале апреля от импортных пошлин были освобождены товары «критического 
импорта»: картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, гречка, соки и 
продукты для детского питания. В то же время были введены единые временные ог-
раничения на экспорт критически важных товаров в третьи страны. С учетом того 
обстоятельства, что Казахстан во многом зависит от внешних поставок мяса, рыбы, 
сахара и других продовольственных товаров, принятые меры представляются весь-
ма своевременными.  

Вместе с тем, между Россией и Казахстаном остаются нерешѐнные вопросы, 
касающиеся, в первую очередь, торговых барьеров и транзитных перевозок. Казах-
станская сторона призывает к снижению российских таможенных тарифов, а также 
высказывает претензии относительно транзита казахстанских грузов на Украину. Со 
своей стороны, Россия выражает несогласие с завышением цен на транзит россий-
ского зерна в страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Непонимание Москвы 
вызвало также внезапное, без соответствующего уведомления, прекращение поста-
вок в РФ металлургического лома, сырья, на котором работают около половины ме-
таллургических мощностей Западной Сибири и Урала. При этом в другие страны, как 
и в остальные страны ЕАЭС, поставки этого сырья Казахстан не ограничивает.  

Между странами остаются и некоторые концептуальные разногласия относи-
тельно способов углубления интеграции. Например, казахстанская сторона вырази-
ла несогласие с положением разрабатываемого проекта стратегии евразийской ин-
теграции до 2025 г., касающимся обязательного привлечения ЕЭК к двусторонним 
переговорам государств-членов по вопросам торговли и инвестициям. По инициати-
ве представителей РК это положение было изменено, и теперь участие ЕЭК преду-
сматривается не в обязательном порядке, а предоставляется на усмотрение госу-
дарств-членов ЕАЭС, что больше соответствует многовекторности внешней полити-
ки Казахстана. 
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Принцип многовекторности в действии. Неизменной основой внешней поли-
тики РК остается ее многовекторность, а растущие инвестиционные потребности ка-
захстанской экономики в условиях кризиса способствуют дальнейшему развитию 
этого принципа. В последнее время наблюдается активное политико-экономическое 
сближение Казахстана и Китая. В ходе своего визита в Китай в сентябре 2019 г. К.-
Ж.Токаев подтвердил «стратегический характер» экономического сотрудничества с 
КНР, проявив особый интерес к развитию отношений в сфере инновационных техно-
логий1. 

В первом полугодии 2020 в результате карантинных мер произошло некоторое 
ослабление торговых и инвестиционных отношений РК и КНР. Тогда, в результате 
замедления темпов развития китайской экономики в Поднебесной сократился спрос 
на энергоресурсы. Уже в начале марта Казахстан, по словам министра энергетики 
РК Н.А.Ногаева, на 20-25% сократил по запросу Китая объѐм газа, который он зака-
чивает в три ветки действующего трубопровода, проходящего через его территорию 
из Туркмении в Китай. Снижение экспортных объѐмов нефти на фоне падения цен 
на энергоресурсы привело в республике к серьѐзным финансовым потерям.  

Ухудшение экономической ситуации в Поднебесной на ранних этапах панде-
мии поставило под вопрос реализацию в Казахстане инвестиционных проектов с 
участием китайского капитала. В первую очередь это относилось к масштабной ин-
вестиционной программе, охватывающей 56 проектов в сфере производства, логи-
стики и торговли. Эта программа должна была стимулировать процесс индустриали-
зации Казахстана, а также придать импульс развитию его транзитного потенциала. 
Однако быстрое восстановление китайской экономики в условиях успешной борьбы 
с пандемией позволило Поднебесной не только не снизить своего экономического 
присутствия в Казахстане, но даже увеличить его. Это произошло также и за счет 
потребности казахстанской экономики во внешних инвестициях. По данным Мини-
стерства коммерции КНР, за январь-август прямые инвестиции Китая в Казахстан 
увеличились на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соста-
вив 360 млн. долларов. 

Одной из приоритетных сфер сотрудничества Казахстана и Китая является 
использование новейших высоких технологий, в том числе «зеленых». Наиболее 
значимым примером в этой области стало строительство при содействии китайских 
специалистов «Жанатасской ветровой электростанции». Завершается строительство 
первой очереди этой электростанции, что позволит производить до 350 млн кв.ч. 
электроэнергии в год, планируется строительство второй очереди. 

Как известно, Казахстан занимает важное место в логистической цепочке по-
ставок между Китаем и Европой в рамках китайской инициативы «Один пояс, один 
путь». По словам посла КНР в Казахстане Чжан Сяо, в сложных условиях эта ини-
циатива продемонстрировала свою жизнеспособность. По итогам девяти месяцев 
2020 г. существенно увеличилось количество железнодорожных составов, следую-
щих через Казахстан по маршрутам из Китая в Европу и обратно. Их число, согласно 
его данным, превысило показатели 2019 г. на 30%.  

Во второй половине 2020 г., несмотря на локдауны и финансовый кризис, вос-
становилось также торговое сотрудничество двух стран. По итогам 8 месяцев 2020 
г., их товарооборот продемонстрировал хотя и небольшое (1%), но увеличение по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г., составив 13,2 млрд долл. При этом, 
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экспорт из Китая в РК за январь-август сократился на 10,6% (6,4 млрд долл.), а им-
порт из Казахстана увеличился на 14,8% (6,8 млрд долл.)1. 

Другой крупный партнер Казахстана, США, занимает прочные позиции в эко-
номической сфере страны и имеет здесь долгосрочные интересы. Соединенным 
Штатам принадлежит второе место (после Нидерландов) по объѐму накопленных 
инвестиций. Американский капитал присутствует в нефтегазовой сфере, металлур-
гические предприятия республики поставляют в США редкоземельные элементы и 
т.д. Следует отметить, что значительная часть казахстанской элиты ориентирована 
на Запад, где многие еѐ представители получили образование. В казахстанской экс-
пертной среде распространено мнение, что республика может только выиграть от 
нарастающей конфронтации США с Китаем и Россией, а развиваемый Соединенны-
ми Штатами формат взаимодействия со странами ЦА «С5+1» даст импульс разви-
тию рынка, экономики, институтов гражданского общества. Приоритетной сферой со-
трудничества США и Казахстана остается энергетика, но представители различных 
групп казахстанской элиты приветствуют инвестиции в самые разные сферы эконо-
мики страны. Кроме того, Казахстан довольно активно развивает военно-
технические связи с США.  

В утвержденном в феврале 2020 г. документе под названием «Стратегия США 
для Центральной Азии на 2019-2025 годы: продвижение суверенитета и экономиче-
ского процветания», в котором выдвигается стратегическая задача сдерживания Ки-
тая и России в Центральной Азии, в качестве главных объектов политики США в ре-
гионе названы Казахстан и Узбекистан. Стратегия обозначает такие приоритетные 
сферы продвижения американских интересов, как увеличение дипломатического 
присутствия и оказание помощи местным властям в укреплении демократических 
институтов; содействие инвестициям США в ЦА; усиление взаимодействия с право-
охранительными и пограничными службами республик в области борьбы с терро-
ризмом, проведение совместных военных учений; содействие реформам в сфере 
верховенства права и соблюдения прав человека; поощрение, в том числе финансо-
вое, сотрудничества между Центральной Азией и Афганистаном2. 

Долгосрочные интересы связывают также Казахстан и Евросоюз. ЕС занимает 
первое место среди экономических партнеров РК по товарообороту и объему инве-
стиций. В 2019 г. внешнеторговый оборот РК и ЕС составил 31,3 млрд долл. (по ито-
гам 8 месяцев 2020 г. – 15,5 млрд) или более одной трети всей внешней торговли 
республики. По официальным данным, в 2005-2019 гг. приток иностранных инвести-
ций из стран ЕС в экономику Казахстана достиг 151 млрд долл., что соответствовало 
почти половине общего объема зарубежных прямых инвестиций в экономику РК. В 
настоящее время с участием компаний ЕС в Казахстане реализуется около 20 круп-
ных инвестиционных проектов на сумму 9 млрд долл.3 Следует также отметить, что 
Казахстан входит в четверку крупнейших поставщиков нефти в Европу с долей около 
10% в общем объеме импорта. 

Параллельно с расширением экономических связей укреплялось политиче-
ское сотрудничество ЕС и Казахстана, в частности, на уровне законодательной вла-
сти. В парламентах РК и ЕС действуют «группы дружбы Казахстан – Евросоюз», вы-
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полняющие, по сути, функции лоббистов. Между сторонами широко развит также 
обмен студентов и ученых. 

Вступление в силу с 1 марта 2020 г. Соглашения о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве, которое было подписано еще в декабре 2015 г., способствует 
дальнейшему укреплению позиций ЕС в Казахстане. По словам заместителя пред-
седателя Европейской комиссии Ж.Бореля, «с момента, когда Казахстан стал первой 
страной в Центральной Азии, подписавшей Соглашение о расширенном партнерстве 
и сотрудничестве с Европейским союзом, широта и глубина наших отношений значи-
тельно возросла». Представители ЕС выражают уверенность в том, что полная реа-
лизация Соглашения «обеспечит прочную основу для дальнейшего продвижения 
политических реформ, включая свободу слова и СМИ, свободу ассоциаций и мирных 
собраний»1. 

Казахстанская сторона рассчитывает, что соглашение будет способствовать 
созданию условий для решения экономических проблем. 23 октября 2020 г. премьер 
А.Мамин провел встречу с представителями дипмиссий стран-членов ЕС, на которой 
обсуждались перспективы преодоления последствий пандемии. Были подняты во-
просы о сотрудничестве ЕС и РК в деле восстановления казахстанской экономики, а 
также о взаимодействии по широкому кругу направлений, включая здравоохранение, 
развитие «зеленой экономики», борьбу с изменением климата, реализацию совме-
стных проектов в сферах АПК, обрабатывающей промышленности, транспорта, 
энергетики и инфраструктуры2. 

В целом, Казахстан поддерживает активизацию ЕС в Центральной Азии. На 
15-ой ежегодной Министерской конференции «Европейский союз – Центральная 
Азия», состоявшейся 7 июля 2019 г. в Бишкеке, казахстанская делегация предложи-
ла задействовать потенциал Европейского инвестиционного банка для финансиро-
вания региональных проектов. Участники встречи также поддержали выдвинутое Ка-
захстаном предложение о создании экономического форума «Европейский союз – 
Центральная Азия»3. 

Следует отметить, что новая стратегия ЕС предполагает также активизацию 
контактов со странами региона в области обеспечения безопасности, в том числе, в 
рамках совместной Программы содействия управления границами, Программы дей-
ствия по наркотикам. 

Свои планы по военному сближению с Казахстаном предлагает также Турция, 
чье влияние в последние годы неуклонно возрастает в Центральной Азии, в том 
числе в Казахстане. При этом Казахстану как наиболее крупной стране ЦА отводится 
важная роль в планах Анкары по созданию «Великого Турана», союзного объедине-
ния, включающего государства ЦА и Азербайджан. Реализация продвигаемой 
Р.Эрдоганом идеи предполагает формирование с этими странами союзнических от-
ношений в военно-политической, экономической и гуманитарной сферах. В планы 
Анкары входит создание объединенной армии тюркских стран, невзирая на то, что 
это противоречит обязательствам Казахстана перед ОДКБ. В ходе состоявшегося в 
конце октября 2020 г. визита в Казахстан министра обороны Турции Х.Акара были 
намечены направления дальнейшего расширения военно-технического взаимодей-
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ствия двух стран в рамках договора о военном сотрудничестве от 2018 г. К ним отно-
сятся совместные учения, совместная боевая подготовка, военное образование1. В 
турецких военных учебных заведениях прошли обучение порядка 200 военнослужа-
щих РК. Опасные последствия для Казахстана, стремящегося к стабильности, могло 
иметь косвенное втягивание его в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Как стало 
известно, в ходе визита министра обороны Турции, помимо прочего,  шла речь о по-
ставках Азербайджану из Казахстана вооружений и боеприпасов советского образца. 

Параллельно в Анкаре разрабатывают планы экономической интеграции со 
странами ЦА. Так, Тюркский совет, международная организация, в которой Турция 
является лидером, планирует к 2026-2028 гг. создать со странами региона общий 
рынок товаров, инвестиций, рабочей силы и услуг. При этом за скобки выносится во-
прос о том, как это будет соотноситься с членством Казахстана и Киргизии в ЕАЭС.  

Одновременно Турция не снижает активность в продвижении «мягкой силы», 
предпринимая попытки формирования у населения Казахстана «турецкой идентич-
ности». Республика, как и другие государства ЦА, охвачена сетью турецких учебных 
заведений. И хотя на сегодняшний день для Казахстана более значимы другие на-
правления внешней политики, а идеи пантюркизма не являются доминирующими в 
республике, нельзя исключать, что со временем Анкаре удастся подготовить целую 
когорту политической элиты Казахстана, которая сможет оказывать реальное воз-
действие на формирование его внешнеполитического курса. 

 
* * * 

 
Вероятность ухудшения экономической ситуации на фоне вызванной панпан-

демией глобальной рецессии, масштабы которой неочевидны, представляет собой 
сегодня главную угрозу экономической и социальной стабильности Казахстана. По-
ложение усугубляется рисками, порождаемыми сырьевым характером экономики 
республики и зависимостью от конъюнктуры цен на энергоносители и от спроса на 
внешних рынках. Вместе с тем, развитие социально-политической ситуации в рес-
публике зависит не только от факторов экономического порядка, но и в значитель-
ной степени от эффективности работы государственного аппарата. Только время 
покажет, сможет ли действующий президент К.-Ж.Токаев реализовать на практике ту 
формулу политической системы, которую он обозначил в Послании народу: «силь-
ный президент – влиятельный парламент – подотчѐтное правительство», и которую 
он рассматривает как решающее условие обеспечения стабильности государства.  

 
 
 
 
 

Глава 5. Узбекистан в поисках новой региональной роли и  
глобального позиционирования 

 
Республика Узбекистан по многим параметрам является стержневым государ-

ством для бывшей Средней Азии, ныне на западный манер именуемой Центральной 
Азией (ЦА). Во-первых, этому способствует географическое и геостратегическое по-
ложение Узбекистана в самом центре региона – республика единственная имеет 
границы со всеми странами ЦА. Во-вторых, Узбекистан является самой густонасе-
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ленной страной региона с населением на начало 2020 года 34 млн 36 тыс. человек1, 
что составляет примерно половину от его общей численности. Более того, во всех 
соседних странах проживает узбекская диаспора, а в Киргизии, Таджикистане и 
Туркменистане узбеки являются второй по численности этнической группой. Узбек-
ские трудовые мигранты являются лидерами по числу работающих как в России, так 
и в Казахстане.  

Помимо этого, узбекская армия, по оценкам специализированных междуна-
родных аналитических центров, считается самой крупной и боеспособной в Цен-
тральной Азии в том числе и потому, что значительная часть инфраструктуры и во-
енной техники советского Туркестанского военного округа осталась на территории 
республики. 

Экономически Узбекистан в регионе уступает только Казахстану. Республике 
не только удалось в основном сохранить существовавший на момент распада СССР 
промышленный потенциал, но и создать новые отрасли, такие как автомобилестрое-
ние, а также диверсифицировать сельское хозяйство и снизить зависимость от про-
изводства водоемкого хлопка. 

До 2016 года главной особенностью внешней политики республики был крайне 
осторожный, равноудаленный изоляционизм. Первый президент Узбекистана Ислам 
Каримов рассматривал суверенитет и независимость страны в качестве важнейшего 
приоритета для любой активности на международной арене. Именно поэтому уча-
стие Узбекистана в межгосударственных объединениях, как правило, носило очень 
осторожный характер.  

Узбекистан старался не сближаться ни с одним из центров силы, выстраивая 
балансирующие отношения, усиливая и ослабляя контакты и сотрудничество с ними 
в зависимости от обстоятельств и текущей ситуации. Если на первом этапе после 
получения независимости Узбекистан старался проводить политику с опорой на раз-
вивающиеся контакты с западными странами, то после Андижанских событий 2005 
года и резкой критики силовых мер по преодолению кризиса со стороны стран Запа-
да произошел разворот в сторону России. Узбекистан вступил в ОДКБ, хотя до этого 
в 1999 г. покинул ряды организации Ташкентского договора. Однако при смене поли-
тической конъюнктуры, в 2012 г. Ташкент вновь приостановил свое членство в ОДКБ.  

Последовательное дистанцирование от ведущих мировых держав во внешней 
политике проявилось и в отношениях с КНР. Ташкент поддерживал достаточно ин-
тенсивные контакты с Пекином, но в основном на многостороннем уровне на пло-
щадке Шанхайской Организации Сотрудничества. Двустороннее же сотрудничество 
хоть и получило статус стратегического партнерства с подписанием в 2012 году со-
ответствующей декларации, носило ограниченный характер – с активной торговлей, 
но без серьезных китайских инвестиций и финансовых заимствований у Китая со 
стороны Узбекистана. Данная осторожная политика в итоге позволила Ташкенту 
стать государством с наименьшим внешним долгом перед Китаем среди стран Цен-
тральной Азии.  

Отношения с соседями по региону носили еще более сложный и даже подчас 
драматический характер. Наиболее напряженно с момента получения независимо-
сти развивались узбекско-таджиские отношения. Серьезной проблемой стали раз-
ные подходы к использованию общих рек, в первую очередь Аму-Дарьи, которую 
Таджикистан рассматривал как основной источник электроэнергии, рассчитывая по-
строить несколько гидроэлектростанций, включая крупнейшую Рогунскую ГЭС. Для 
Узбекистана и его сельского хозяйства река является важнейшим источником вод-
ных ресурсов. Планы соседей по развитию каскада ГЭС могли существенно сокра-
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тить водосток и тем самым нанести урон работе агросектора Узбекистана. В резуль-
тате две исторически близкие страны из-за политических противоречий и сложных 
отношений лидеров стран И.Каримова и Э.Рахмона к 2016 году подошли с визовым 
режимом, транспортной блокадой, отсутствием железнодорожного и авиасообще-
ния, а также частично заминированной границей.  

Менее острый характер носили узбекско-киргизские отношения, но сложности 
с делимитацией границы, наличие нескольких анклавов, противоречия по водным 
вопросам, а также проблемы узбекского меньшинства на юге Киргизии привели к их 
резкому охлаждению. 

На этом фоне узбекско-казахстанские отношения выглядели скорее ровными 
и прагматичными, однако скрытая конкуренция за лидерство в регионе наложила 
свой отпечаток на уровень доверия и глубину взаимодействия сторон. Она сделала 
невозможной устойчивое партнерство и реализацию интеграционных региональных 
проектов, обсуждавшихся странами Центральной Азии в 90-х годах прошлого века.  

Внутренняя политика Узбекистана до 2016 года отмечалась предельной за-
крытостью, контролем со стороны государства разных аспектов жизни общества, 
включая широкое государственное присутствие в экономике, а также наличием жест-
кого репрессивного аппарата и значительным влиянием силовых структур. Этот кон-
троль затрагивал и сферы отношений с внешним миром. Для граждан Узбекистана 
существовала выездная виза, позволявшая государству регулировать и ограничи-
вать поездки за рубеж. Импорт товаров из-за рубежа фактически контролировала 
группа бизнесменов, близких руководству республики, что позволяло части полити-
ческой элиты получать дивиденды за счет ограничений свободы внешней торговли. 
Для иностранного бизнеса, инвестировавшего в экономику республики, существова-
ли серьезные ограничения для трансфера прибыли из страны из-за жесткого валют-
ного контроля со стороны Центробанка. В целом инвестиционный климат в стране 
был недостаточно привлекательным, уровень рисков высоким, вплоть до опасности 
потери бизнеса и вложенных средств. Государство не рассматривало в качестве 
приоритетной задачу создания реально работающих механизмов защиты частного 
капитала. 

Таким образом, к 2016 году Узбекистан с точки зрения закрытости политиче-
ской системы и специфики внешней политики скорее разъединял страны региона. В 
силу особенностей политической и экономической модели, республика имела огра-
ниченные возможности для ускоренного развития и экономического роста при оче-
видной потребности в модернизации хотя бы из-за демографического фактора – бы-
стро растущего населения и высокого давления молодежи на рынок труда внутри 
страны, что стало одной из причин превращения Узбекистана в главного поставщика 
трудовых мигрантов на постсоветском пространстве. 

 
Транзит власти. Август-декабрь 2016 года 

 
В конце августа 2016 г. стали появляться новости о резком ухудшении состоя-

ния здоровья первого и бессменного руководителя республики Ислама Абдугание-
вича Каримова. Уже 2 сентября стало известно, что он скончался. Узбекистан впер-
вые в своей истории перешел в фазу транзита власти. Внешне он прошел очень 
спокойно. Не было никаких массовых выступлений или демаршей со стороны пред-
ставителей политической элиты. Но в реальности, закулисно шло серьезное полити-
ческое обсуждение будущего республики и конфигурации власти в пост-каримовский 
период.  

С одной стороны, после проведенной в 2011 году конституционной реформы 
процедура назначения временно исполняющего обязанности главы государства и 



72 
 

организации досрочных президентских выборов регламентируется статьей 96 Кон-
ституции. Согласно установленным нормам основного закона, действующий спикер 
сената Н.Юлдашев должен был на время организации и проведения выборов нового 
главы республики стать временно исполняющим обязанности главы государства.  

Между тем, ни в политической элите республики, ни внешними наблюдателя-
ми глава сената не воспринимался как достаточно весомая фигура. Важной особен-
ностью политической культуры Узбекистана является доминирование фигуры главы 
государства. В таких условиях довольно сложно было представить сценарий, при ко-
тором Н.Юлдашев стал бы врио, занимался организацией выборов второго прези-
дента республики, не входя в число реальных кандидатов на этот пост. Учитывая 
особенности политической системы и политической культуры Узбекистана, спикер 
сената взял самоотвод от должности временно исполняющего обязанности прези-
дента. Вместо него во время совместного заседания обеих палат парламента Узбе-
кистана врио президента был назначен многолетний глава правительства республи-
ки Шавкат Миромонович Мирзиѐев. Во время этого же заседания была назначена 
дата досрочных выборов, 4 декабря 2016 года. 

В финальный период правления И.Каримова в списке возможных преемников 
фигурировало сразу несколько фигур – тяжеловесов узбекской политики, в числе ко-
торых вице-премьер, министр финансов уроженец Ташкента Рустам Азимов, стар-
шая дочь президента Гульнара Каримова и даже занимавший пост главы СНБ с 1995 
г., влиятельный 72-летний Рустам Иноятов. Но победителем в условиях внутренней 
закрытой борьбы внутри узбекской «партии власти» стал премьер-министр страны 
Ш.Мирзиѐев. 

Важно отметить, что к моменту запуска транзита старшая дочь первого прези-
дента выбыла из номинальной гонки за власть. Второй по влиятельности человек в 
Узбекистане после президента И.Каримова непубличный Рустам Иноятов вряд ли 
рассматривал возможность перехода на должность главы государства. Тем не ме-
нее, Р.Иноятов и его служба сыграли ключевую роль в рамках властного транзита. 
СНБ обеспечила абсолютную закрытость внутреннего отбора кандидата от партии 
власти, а ее глава в рамках закрытых переговоров был одним из участников процес-
са отбора консолидированного преемника между двумя ключевыми претендентами – 
Рустамом Азимовым и Шавкатом Мирзиѐевым. 

4 декабря 2016 г. в Узбекистане состоялись досрочные президентские выбо-
ры. В борьбе за высший пост приняли участие четыре кандидата, от каждой из заре-
гистрированных и действующих политических партий. В итоге кандидатура Шавката 
Мирзиѐева, опытного и известного в республике политика, 13 лет находившегося на 
посту главы правительства, получила высокую степень поддержки – 88,61% от при-
нявших участие в голосовании избирателей1.  

В целом, транзит власти прошел очень организованно. Все претенденты были 
заинтересованы в сохранении фукционирующей властной вертикали, консолидации 
политического класса, подконтрольности информационного пространства. В такой 
ситуации основные конкурирующие группы предсказуемо предпочли закулисные ре-
шения вместо публичного выяснения отношений и открытой борьбы за власть.  

 
Узбекистан после И.Каримова 

 
Политическая система независимого Узбекистана была выстроена под фигуру 

Ислама Каримова, в соответствии с его управленческим стилем, пониманием при-
оритетов строительства нации. Приход нового главы автоматически ознаменовал 
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перестройку внутренней системы управления, выстраивание нового комплекса 
сдержек и противовесов. 

Одним из первых аппаратных решений было заметное понижение статуса кон-
курента в борьбе за власть вице-премьера Р.Азимова. Он сначала получил пост ми-
нистра финансов в правительстве близкого Ш.Мирзиѐеву премьер-министра Абдул-
лы Арипова, а через несколько месяцев и вовсе был уволен из правительства. 

Значительно больше времени заняло устранение с политической сцены влия-
тельного главы СНБ Рустама Иноятова. Он возглавлял СНБ почти 23 года и был 
признанным политическим тяжеловесом. После своего триумфального избрания с 
многообещающей предвыборной программой Ш.Мирзиѐев должен был продемонст-
рировать приверженность реформированию социально-экономической модели Уз-
бекистана, а СНБ и ряд других силовых структур блокировали многие начинания 
президента. 

Ш.Мирзиѐев пошел по пути постепенного сокращения ответственности и пе-
рераспределения полномочий СНБ. Например, в мае 2017 года он переназначил ре-
гиональные воинские части и ряд других подструктур из ведения СНБ в ведение Ми-
нистерства внутренних дел, затем начал увольнения сторонников Р.Иноятова в шта-
бе СНБ и в региональных подразделениях. В итоге многолетний главы СНБ был от-
правлен в отставку в конце января 2018 года. При этом увольнение Р.Иноятова не 
выглядело как опала. Сразу же после отставки по указу президента он был назначен 
государственным советником по политико-правовым вопросам и членом Сената Олий 
Мажлиса. Последовавшая после этого реформа и переименование СНБ в Службу 
государственной безопасности (СГБ) заметно снизили влияние некогда самой мощ-
ной силовой структуры республики и поставили ее в один ряд с другими силовыми 
ведомствами, такими как МВД и Министерство обороны. 

В целом Ш.Мирзиѐеву за довольно короткий промежуток времени удалось за-
метно трансформировать политическую конфигурацию в Узбекистане. Президент се-
годня уверенно контролирует управленческий аппарат и остается самым авторитет-
ным и ключевым для системы игроком в условиях серьезной либерализации обще-
ственной жизни в республике. Благодаря системной работе по реформированию 
страны у него высокий рейтинг поддержки и одобрения со стороны населения.  

Прошедшие в конце декабря 2019 года парламентские выборы продемонстри-
ровали, что, несмотря на наличие 5 партий, получивших места в законодательной 
палате, все они занимают свои ниши в существующей политической системе и все 
поддерживают президента.  

 
Узбекистан меняется 

 
Еще будучи кандидатом в президенты Шавкат Мирзиѐев анонсировал мас-

штабные изменения в стране. И за прошедшее с сентября 2016 г. время Узбекистан 
действительно заметно изменился.  

За время независимости население республики увеличилось с 20 млн человек 
в 1991 г. до 34 млн в начале 2020 года. При этом достаточно закрытая для ино-
странных инвесторов модель экономики, удаленность от рынков сбыта, слабая раз-
витость транспортной инфраструктуры, дефицит ресурсов не позволяли создавать 
необходимое количество рабочих мест. Только кардинальная перестройка экономи-
ческой модели государства, снижение присутствия государства в экономике могли 
изменить динамику развития узбекского общества и экономики. 
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Уже в начале 2017 г. была представлена «Стратегия действий по пяти на-
правлениям дальнейшего развития Узбекистана на 2017–2023 гг.»1, которая стала 
дорожной картой системного реформирования республики на пять лет. 

Стратегия включает пять основных направлений. Одним из ключевых стала 
либерализация экономической жизни, включающая комплекс мер по усилению защи-
ты частной собственности, укреплению свободы экономической деятельности, со-
кращения государственного регулирования экономики, модернизации финансово-
банковской системы, а также расширению внешнеэкономических связей.  

При этом, главной целью концепции определяется формирование экспортно-
ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей высокий уровень и высокое 
качество жизни каждого гражданина республики при инклюзивном и устойчивом эко-
номическом росте. 

Что принесли реформы? Первое, конечно же, экономический рост и привлече-
ние иностранных инвестиций. Так, согласно официальным данным экономика Узбе-
кистана активно росла последние несколько лет с опережением мировых темпов 
роста (с 4,5% в 2017 до 5,6% в 2019 году). Согласно прогнозам на 2020-2023-й годы 
рост должен был быть на уровне 4,7-5,0%, но из-за пандемии коронавируса и сниже-
ния цен на основные экспортные товары, а также закрытия границ для туристов, 
очевидно, что показатели окажутся ниже ожидаемых. Тем не менее, Узбекистан в 
числе немногих стран мира, в которых по итогам «коронакризисного» 2020 г. самыми 
разными агентствами прогнозируется пусть и незначительный, порядка 1%, но рост 
экономики. 

Благодаря реформам, в 2018 г. Узбекистан после долгого перерыва, наконец, 
получил рейтинг от Standart&Poor‘s и Fitch Ratings. Валютная реформа была прове-
дена в 2017 году и серьезно улучшила инвестиционный климат Узбекистана. Либе-
рализация валютного регулирования позволила создать единый рыночный курс на-
циональной валюты, хотя при этом прогнозируемо произошла серьезная девальва-
ция узбекского сума. 

В целом за первые три года реформ заметно вырос объем внешней торговли 
страны – с уровня 27 млрд долларов в 2017 году до 42,2 млрд долл. в 2019 г. По 
объемам товарооборота лидирует Китай (7,6 млрд долл. или 18,1%), Россия (6,6 
млрд долл. или 15,7%), Казахстан (3,3 млрд долл. или 8%), Республика Корея (2,7 
млрд долл. или 6,5%), Турция (2,5 млрд долл. или 6%)2. 

В стране была запущена реформа системы образования, которая в первую 
очередь нацелена на то, чтобы создать условия для обеспечения высшим образо-
ванием стремительно растущего населения республики. Достаточно отметить, что в 
2020 г., по данным Государственного центра тестирования Узбекистана, зарегистри-
рован 1 миллион 484 тыс. абитуриентов, а квота приема студентов на 2020−2021 
учебный год составила всего 150 тыс. мест, включая дневные, вечерние отделения 
бакалавриата, заочную форму обучения и магистратуру. Принятые меры позволили 
снять ограничения на развитие образовательной системы за счет прихода иностран-
ных вузов, включая российские, в Узбекистан, а также расширения возможности 
обучения студентов за рубежом.  

Либерализация визового режима позволила сделать туристическую отрасль 
одним из основных драйверов развития экономики. Так, благодаря запущенной ви-
зовой реформе число туристов увеличилось с 240 тысяч в 2005 году до 6,7 млн в 

                                            
1
 Стратегия действий по пяти направлениям дальнейшего развития Узбекистана на 2017–2023 гг. – 

URL: http://strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2 (дата обращения: 10.04.2020) 
2
 Минвнешторг Узбекистана обнародовал данные о внешней торговли за 2019 год // NUR.UZ. 

17.01.2020 – URL: https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/46076-minvneshtorg-uzbekistana-obnarodoval-itogi-
vneshney-torgovli-za-2019-god.html (дата обращения: 15.04.2020) 

http://strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2
http://strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2
http://strategy.regulation.gov.uz/ru/document/2


75 
 

2019 году. Это позволило Узбекистану превратиться в регионального лидера в от-
расли и перезапустить индустрию отдыха и развлечений, которая долгое время раз-
вивалась только за счет ограниченных внутренних ресурсов. Разумеется, пандемия 
нанесла серьезный удар по туристической отрасли. По прогнозам, маловероятно, 
что в ближайшие 2-3 года удастся выйти на достигнутые в 2019 году результаты. 
Тем не менее, создан серьезный задел для развития индустрии в будущем. 

Успехи республики в реформировании отмечены за рубежом. По программам 
экономического развития, инвестиционному климату и политической стабильности 
республика показала лучший результат в регионе. В 2019 г. влиятельный британский 
журнал «Economist» признал Узбекистан страной года, государством, наиболее ди-
намично осуществляющим реформы1. 

Несмотря на впечатляющие результаты первых лет реформ Ш.Мирзиѐева, 
дальнейшее динамичное развитие потребует еще более серьезных и порой болез-
ненных реформ. Ведь до сих пор в Узбекистане присутствует довольно высокий уро-
вень коррупции и бюрократизма, низкая покупательная способность населения, от-
мечается наличие серьезных социальных контрастов. 

 
Новый регионализм 

 
Без кардинального изменения внешней политики Узбекистана невозможно 

достижение обозначенных в стратегии республики задач и долгосрочных целей. 
План изменений включил в себя перестройку принципов и основных целей работы 
дипломатической службы Узбекистана. В числе приоритетных целей оказались: 

 урегулирование вопросов делимитации и демаркации государственной гра-
ницы Республики Узбекистан. Республика к сегодняшнему моменту так и не 
окончила размежевание государственных границ. С Туркменистаном и Ка-
захстаном активизировалась работа и ожидается подписание документов. С 
Таджикистаном и Киргизией процесс находится в стадии интенсивных пере-
говоров. 

 переосмысление подхода к защите прав граждан Узбекистана за рубежом. 
За четыре года Шавкату Мирзиѐеву удалось достичь серьезных успехов и пе-

резагрузить внешнюю политику республики, кардинально трансформировав изоля-
ционистскую модель дипломатии с ограниченными контактами и взаимодействием с 
другими странами. Начато формирование политики в отношении соотечественников, 
разработка мер по улучшению международного имиджа страны. 

При этом безусловным приоритетом внешней политики стали соседи по Цен-
тральной Азии. Свой первый зарубежный визит Ш.Мизиѐев в статусе президента Уз-
бекистана совершил в Туркменистан. Спустя три месяца после вступления в долж-
ность в начале марта 2017 г. он прилетел с государственным визитом в Ашгабад, 
провел переговоры с его лидером Гурбангулы Бердымухамедовым и подписал Дого-
вор о стратегическом партнерстве. 

Уже через две недели, во время празднования Наурыза, президент Узбеки-
стана прилетел в Астану (ныне Нур-Султан), где провел переговоры с главой Казах-
стана Нурсултаном Назарбаевым и подписал пакет двухсторонних соглашений, на-
целенных на развитие сотрудничества. Эти переговоры стали знаковыми для регио-
на в целом, с учетом подспудной конкуренции Казахстана и Узбекистана за регио-
нальное лидерство.  

                                            
1
 The Economist признал Узбекистан страной года // Официальный сайт Агентства по привлечению 

иностранных инвестиций при МИВТ РУз. – URL: https://invest.gov.uz/ru/bez-rubriki/uzbekcha-the-
economist-nashri-uzbekistonni-jil-mamlakati-deb-etirof-etdi/ (дата обращения: 15.04.2020) 

https://www.economist.com/leaders/2019/12/21/which-nation-improved-the-most-in-2019
https://www.gazeta.uz/ru/2017/03/06/arrival
https://uz.sputniknews.ru/politics/20170323/5040576/Mirzieev-Uzbekistan-Kazahstan-Nazarbaev-vizit.html
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При этом Узбекистан последовательно демонстрирует политическую волю и 
готовность быть региональным лидером. Несмотря на тот факт, что страна по мно-
гим экономическим показателям заметно уступает соседнему Казахстану (так, на-
пример, узбекский ВВП более чем втрое меньше казахстанского), именно Узбекистан 
стал инициатором активизации регионального диалога с соседями. По инициативе 
Ташкента в марте 2018 года в казахстанской столице прошла первая за многие годы 
встреча президентов Центральной Азии. Уже через полтора года, в конце ноября 
2019 года, Ташкент принял вторую консультативную встречу президентов стран 
Центральной Азии. Главы Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Турк-
менистана обсудили проблемы региона и варианты их решения в транспортной 
сфере, торговле, образовании и туризме.  

Подобной готовности к диалогу было бы сложно ожидать, если бы Узбекистан 
кардинально не изменил после 2016 года свои подходы к соседям. В этом прояви-
лась специфика политического стиля Ш.Мирзиѐева. Показательно, сколь стреми-
тельно изменились узбекско-таджикские отношения. Визовый режим был отменен в 
течение нескольких месяцев, авиасообщение возобновлено, транспортная блокада 
прервана, разобранное железнодорожное полотно восстановлено, а в конце 2019 
года стороны рапортовали о прогрессе в переговорном процессе по делимитации 
границы, согласившись на обмен территориями. 

Сразу же после начала кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Ташкент 
отправил несколько составов с гуманитарной помощью в Таджикистан, Кыргызстан и 
Афганистан, чтобы помочь своим соседям справится с последствиями бедствия. 

Во многом прорывным стало афганское направление внешней политики Узбе-
кистана. Афганистан стал, по сути, одним из важнейших приоритетов для Ташкента. 
Для Узбекистана южный сосед – важный рынок сбыта для промышленности респуб-
лики. Благодаря облегчению таможенного контроля уже в 2017 году удалось обеспе-
чить рост товарооборота на 20% и достичь 617 млн долларов, причем 99% торговли 
– это экспорт узбекских товаров в Афганистан1. Одновременно Узбекистан активизи-
ровал и политические контакты. Регулярными стали встречи на высшем уровне, те-
лефонные переговоры. Для систематизации работы на афганском направлении ле-
том 2017 году в структуре МИД РУз была создана должность специального предста-
вителя президента по Афганистану2.  

Знаковым событием для двусторонних отношений стал трехдневный визит 
президента Афганистана Ашрафа Гани в Ташкент и Бухару в начале декабря 2017 
года. По итогам переговоров были подписаны 20 межгосударственных соглашений, 
среди которых меморандум о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – 
Шибирган – Маймана – Герат», о строительстве ЛЭП «Сурхон-Пули-Хумри», а также 
40 коммерческих контрактов на сумму 500 млн долларов3. 

Анализируя современную стратегию Ташкента в отношении южного соседа, 
мы можем видеть комбинированный подход Узбекистана в отношении Афганистана, 
включающий два важнейших аспекта. На локальном уровне – наращивание прагма-
тичного экономического сотрудничества с Кабулом плюс наращивание возможно-
стей собственной армии и силовых структур для нейтрализации потенциальных уг-
роз со стороны нестабильного соседа. Но на глобальном уровне есть еще один важ-

                                            
1
 Панфилова В. Узбекские товары будут поставляться в Афганистан беспошлинно // Независимая га-

зета. 18.07.2018. – URL: https://yandex.ru/turbo/s/ng.ru/cis/2018-07-18/6_7269_uzbiekistan.html (дата об-
ращения: 11.08.2020) 
2
 В структуру МИД введена Спецпредставителя Президента по Афганистану // UZDaily. 09.06.2017. – 

URL: https://www.uzdaily.uz/ru/post/32904 (дата обращения: 11.08.2020) 
3
 Три дня в Узбекистане: как это было // Спутник Узбекистан. 06.12.2017. – URL: 

https://uz.sputniknews.ru/photo/20171206/7011501/Tri-dnya-Gani-v-Uzbekistane-kak-ehto-bylo.html (дата 
обращения: 10.08.2020) 
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ный элемент, который реализует официальный Ташкент, формулируя свою афган-
скую стратегию, а именно – встраивание в глобальные процесс урегулирования си-
туации в Афганистане для укрепления своего веса на международной арене и раз-
вития отношений с ключевыми мировыми державами.  

Главным достижением в этом направлении стала организация представитель-
ной конференции «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и регио-
нальное взаимодействие», которая прошла в марте 2018 года в Ташкенте. Одним из 
важнейших для Узбекистана ее итогов стало фактическое признание Вашингтоном 
Ташкента в качестве важного регионального игрока на афганском направлении1. В 
целом именно благодаря афганскому вопросу президенту республики Ш.Мирзиѐеву 
и узбекской дипломатии в целом удалось выстроить достаточно прагматичный и 
конструктивный диалог с США.2 Узбекский подход к выстраиванию экономического 
сотрудничества с Афганистаном в целом создает предпосылки для реализации на 
практике глобального американского подхода к «Большой Центральной Азии», 
включающей и Афганистан. Именно поэтому Узбекистан и его инициативы всецело 
поддержаны американской дипломатией. Лишним подтверждением для этого стал 
официальный визит госсекретаря М. Помпео в феврале 2020 г. и поездка спецпред-
ставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Ташкент в конце июня 2020 го-
да в рамках своего турне в Пакистан, Катар. Помимо участия в виртуальном заседа-
нии американской инициативы С5+1, Халилзад провел переговоры с узбекским руко-
водством о ходе урегулирования ситуации в Афганистане3. 

Таким образом, развивая, казалось бы, региональное направление своей 
внешней политики в отношении Афганистана, Узбекистан встраивается в глобаль-
ные международные процессы, инициированные США, и таким образом закладыва-
ет устойчивую базу для развития отношений с Вашингтоном. 

 
Внешняя политика: проактивная многовекторность 

 
Симптоматично, что сразу после первого турне по соседним странам состоя-

лись официальные визиты Ш.Мирзиѐева в Россию, КНР и США (в сентябре 2017 г. 
для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН). В каждой из ведущих ми-
ровых держав президент Узбекистана провел продуктивные переговоры со своими 
коллегами. По итогам всех трех поездок были подписаны многомиллиардные согла-
шения о новых проектах, ставшие во многом прорывными для двусторонних отно-
шений.  

Взаимовыгодные российско-узбекские экономические отношения развиваются 
опережающими темпами. При этом, если иметь ввиду перспективные крупные 
проекты, такие как планы строительства «Росатомом» первой атомной 

                                            
1
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щения: 08.08.2020); В.Панфилова Узбекистан становится модератором США во внутриафганском 
процессе // Вестник Кавказа. 02.07.2020. – URL: https://vestikavkaza.ru/analytics/uzbekistan-stanovitsa-
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электростанции в регионе, то положительная динамика взаимной торговли будет 
иметь долгосрочный базис. По итогам 2019 года Россия заняла второе место среди 
ключевых торговых партнеров Узбекистана. Доля России во внешнеторговом 
обороте республики составила 15,7%, уступив многолетнему лидеру в сфере 
торговли с Узбекистаном – КНР. По итогам 2019 г. поставки машин, оборудования и 
транспортных средств в Узбекистан превысили сумму в 1 млрд руб. В ноябре 2019 г. 
в Самарканде была запущена новая линия сборки шасси для автомобилей КАМАЗ.  

Важным вопросом в двусторонних отношениях России и Узбекистана является 
вопрос регулирования трудовой миграции. Сегодня в России работают свыше 2 млн 
граждан Узбекистана. Для Ташкента важно, чтобы их права не ущемлялись, и при 
этом мигранты своими переводами в Узбекистан обеспечивали приток валюты в 
страну. В условиях пандемии стихийное возвращение соотечественников на родину 
способно усилить безработицу и создать почву для роста социальной 
напряженности. 

Активный политический диалог и контакты на высшем уровне демонстрируют 
стратегический характер отношений. Отстроена и эффективно работает система 
межгосударственных контактов на уровне правительств и региональных властей. На 
сегодняшний момент уровень доверия и сотрудничества между странами можно 
оценить как рекордно высокий, что подтверждается, в том числе, цифрами:  

- функционирует более 2000 совместных предприятий или предприятий с уча-
стием российского капитала в Узбекистане,  

- общий объѐм российских капиталовложений в экономику республики превы-
шает 10 млрд долларов,  

- осуществляется постепенный переход финансирования экспорта и импорта 
на беззалоговую основу (беззалоговое кредитование, факторинг, овердрафт), 

 - проведено формирование реестра российских компаний для узбекского рын-
ка, применяемого в ходе межрегиональных бизнес-миссий и двухсторонних консуль-
таций1. 

Узбекистану интересны российские инвестиции для развития экономики и 
промышленности. Экономическая повестка двух стран дополняется культурно-
гуманитарными проектами, позволяющими поддерживать прочные связи между Рос-
сией и Узбекистаном. Самый большой поток абитуриентов из Узбекистана приходит-
ся на долю России. Это объясняется несколькими факторами: широким распростра-
нением, по сравнению с другими языками, русского языка на территории Узбекиста-
на, общностью истории, большим количеством русского и русскоязычного населе-
ния, финансированием соответствующих программ со стороны РФ. Помимо этого, 
РФ является одной из первых стран, которая подписала несколько договоров в сфе-
ре образования с Узбекистаном, учредила 10 филиалов своих ведущих вузов.  

Несмотря на серьезный прогресс в российско-узбекских отношениях, наблю-
даемый в последние четыре года, Ташкент старается проводить диверсифициро-
ванную внешнюю политику. Поэтому параллельно с активизацией диалога и сотруд-
ничества с Москвой Ташкент старается развивать свои отношения с Пекином и Ва-
шингтоном. 

Отношения между Узбекистаном и Китаем в последние годы стремительно 
развиваются. По данным Госкомстата Республики, объем узбекско-китайского това-
рооборота по итогам 2019 г. составил 7,6 млрд долл. или 18,1% от совокупного объ-
ема внешней торговли Узбекистана, а в I квартале 2020 г. достиг 1 млрд 364 млн 300 
тыс. долл., из которых узбекский экспорт в Китай составил 400,8 млн долл., а импорт 
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из Китая 963,5 млн долл1. Экономическое сотрудничество Узбекистана и Китая стро-
ится вокруг добычи/производства стратегического сырья – природного газа, урана, 
хлопковолокна, минеральных удобрений, продукции металлургии. 

К началу 2020 года в республике работают 1652 предприятия (16% от общей 
численности) с китайскими инвестициями, из них 531 предприятие создано в 2019 
году. И Китай наращивает свое экономическое присутствие в республике, используя 
свое лидерство в технологической и инвестиционной сферах, становясь партнером 
для Узбекистана в области телекоммуникаций, транспорта, фармацевтики, сельско-
го хозяйства. Одновременно КНР становится ключевым кредитором Узбекистана. В 
конце августа 2019 г. решением правительств Узбекистана и КНР был создан совме-
стный инвестиционный фонд с уставным капиталом в 1 млрд долл. с целью запуска 
высокотехнологичных проектов на предприятиях химической и нефтехимической от-
раслей и производственных объектах нефтегазового сектора республики.  

Узбекско-китайское сотрудничество развивается в гуманитарной и научной 
сфере. Так, в сентябре 2018 г. в Ташкенте при участии представителей ведущих 
аналитических центров двух стран состоялся международный симпозиум «Один по-
яс, один путь: диалог между мозговыми трестами и СМИ Китая и Узбекистана», ор-
ганизованный узбекистанским Центром «Стратегия развития» совместно с Ассоциа-
цией публичной дипломатии КНР. В Узбекистане активно развивается сеть Институ-
тов Конфуция и других образовательных китайский центров. В мае 2019 года в Таш-
кенте был открыт инновационный культурный центр «Великий шелковый путь»2. 

С точки зрения экономики, узбекско-американские отношения выглядят доста-
точно скромно. Так, на США приходится 596 млн долл. торгового оборота или 1,4%3. 
Однако при этом США остаются стратегическим партнером Узбекистана и страной, с 
которой официальный Ташкент развивает активные политические связи и активно 
взаимодействует не только в сфере решения ряда региональных проблем безопас-
ности (прежде всего связанных с Афганистаном), но и в плане выстраивания страте-
гического сотрудничества и закупок вооружений и боевой техники. Уровень, частота 
и спектр обсуждаемых вопросов между официальными лицами США и Узбекистана 
показывают, что двусторонний диалог между странами вышел на стратегический 
уровень. По сравнению с другими претендентами на роль медиатора в урегулирова-
нии ситуации в Афганистане, Узбекистан обладает рядом очевидных преимуществ. 
Республика имеет непосредственную границу с Афганистаном. Ташкент системно 
выстраивает экономическое сотрудничество с соседом, при этом инвестируя в ин-
фраструктурные проекты, которые вносят существенный вклад в мирное развитие 
страны. Помимо этого, Узбекистан в силу своей гибкой, многовекторной внешней по-
литики имеет прагматичные, ровные отношения как с крупными региональными иг-
роками, так и со всеми ключевыми глобальными акторами – США, Китаем и Россией. 
Все эти факторы позволяют Узбекистану находить поддержку для своих миротвор-
ческих мирных проектов в отношении Афганистана. 

Как уже отмечалось, именно благодаря афганскому вопросу президенту рес-
публики Ш.Мирзиѐеву и узбекской дипломатии в целом удалось выстроить доста-
точно доверительный и активный диалог с США на современном этапе. В июне 2020 
г. вместе с З.Халилзадом Ташкент посетил главный исполнительный директор Меж-
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дународной финансовой корпорации развития США (DFC), созданной США как аль-
тернатива и противовес китайской глобальной инициативе «Один Пояс, один Путь», 
Адам Бойлер. Чиновник провел переговоры с заместителем премьер-министра Рес-
публики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Сардо-
ром Умурзаковым. Стороны договорились о сотрудничестве для реализации страте-
гических инфраструктурных проектов в Узбекистане в области энергетики, транспор-
та, образования и здравоохранения с привлечением средств DFC. На переговорах 
также стало известно, что официальный Ташкент рассматривает возможность при-
соединения к антикитайской инициативе Blue Dot Network (так называемая «Сеть го-
лубых точек», инициированная Австралией программа по развитию инвестиционных 
проектов в противовес китайской «Один пояс, один путь», поддержанная США, Япо-
нией, Новой Зеландией и др.), призванной стимулировать приток долгосрочных ино-
странных инвестиций в проекты, соответствующие международным стандартам раз-
вития, включая открытость, прозрачность и финансовую устойчивость1. 

 
В поисках оптимальной внешнеполитической стратегии 

 
Вопрос, в каком направлении будет двигаться Узбекистан в будущем, остается 

очень важным с учетом веса и текущего размера экономики республики, а также по-
тенциала развития. Логика внутреннего развития – создание экспортно-
ориентированной модели экономики, открытой для иностранных инвесторов, требу-
ет предсказуемой, диверсифицированной, прагматичной внешней политики. Ташкент 
ориентирован на формирование максимально диверсифицированной сети внешне-
политических и внешнеторговых партнеров, обеспечивающих доступ без изъятий и 
высоких тарифов для узбекских товаров. Этим во многом объясняется стремление 
узбекских властей в максимально сжатые сроки присоединится к Всемирной Торго-
вой Организации (ВТО). Ташкент рассматривает членство в организации как воз-
можность юридической защиты доступа на рынки сбыта. Проблема, которую узбек-
ские власти предпочитают не видеть или публично о ней не говорить – неэффектив-
ность ВТО, которая практически не справляется со своей основной функцией – раз-
решать торговые споры. 

В условиях эрозии механизмов либерализации правил торговли, в мире оста-
ется механизм создания торговых договоров и зон свободной торговли с ключевыми 
торговыми партнерами. Здесь ситуация также не столь проста, поскольку среди ве-
дущих торговых партнеров Узбекистана Китай, Россия, Казахстан и страны ЕС.  

С Европейским Союзом ситуация ввиду географической удаленности не самая 
очевидная, но для Узбекистана важно иметь хорошее реноме и благоприятный для 
европейских инвесторов имидж. Поэтому ЕС останется долгосрочным приоритетным 
партнером, и Ташкент будет стараться выстраивать открытые, предсказуемые от-
ношения, по возможности выполняя требования и ожидания Брюсселя в области 
технических и финансовых стандартов, области прав человека и свободы слова. 

В отношении США в среднесрочной перспективе инвестиционная мотивация 
будет дополняться стремлением иметь отлаженный политический диалог и повестку 
для сотрудничества с ведущей мировой державой. Но при этом для полноценного 
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взаимодействия с США у Узбекистана, независимо от формата, всегда будут суще-
ствовать геополитические ограничители – позиции России и Китая. 

Москва и Пекин – крупнейшие инвесторы и торговые партнеры Узбекистана, 
не имеющие при этом с республикой общей границы. Отношения с Китаем у Узбеки-
стана развиваются очень активно в последнее время. Для Ташкента китайский ры-
нок, инвестиции – являются важным ресурсом развития. Растет взаимная торговля и 
кредитование Узбекистана со стороны Китая. Если ранее Ташкент избегал серьез-
ных внешних заимствований и показывал наименьшую внешнюю задолженность в 
регионе, то теперь Узбекистан активно кредитуется за рубежом, в том числе и в Ки-
тае. К середине 2020 году внешняя задолженность республики достигла 27,6 млрд 
долларов (около 36% к ВВП)1. Помимо роста кредитной задолженности перед Кита-
ем, которая будет и далее расти, существуют риски и для промышленного сектора 
Узбекистана. Китайские производители являются серьѐзными конкурентами для уз-
бекской промышленности, поэтому на двустороннем уровне вряд ли возможно под-
писание соглашения о полноценной зоне свободной торговли. В таких условиях для 
Узбекистана крайне важно сохранять баланс заинтересованности в тесном сотруд-
ничестве с ведущей региональной экономической державой и держать дистанцию 
для обеспечения своего суверенитета в отношениях с крупным игроком. 

Россия была и остается ключевым партнером Узбекистана на международной 
арене в силу целого комплекса факторов. Официально более 2 млн узбекских граж-
дан работает в России в качестве трудовых мигрантов и в условиях стремительного 
роста населения в республике это число вероятно будет расти. Россия является 
ключевым инвестором в нефтегазовой, металлургической и энергетической сферах. 
Москва и Ташкент имеют глубокие связи в области военно-технического сотрудниче-
ства. 

Прорывом для отношений России и Узбекистана могло бы стать вступление 
республики в главный интеграционный проект в регионе Евразийский Экономический 
Союз (ЕАЭС). Это позволит Узбекистану, с одной стороны, значительно облегчить 
положение и условия работы для своих граждан в России и Казахстане в силу суще-
ствующих норм свободы передвижения людей в рамках объединения. Кроме того, 
Ташкент за счет общего рынка гарантировал бы для своих товаров доступ на рынки 
ключевых своих торговых партнеров-членов ЕАЭС – России, Казахстана и Киргизии, 
на которых приходится более 30% внешней торговли республики. Для Союза член-
ство Узбекистана также стало бы серьезным успехом так как позволило бы расши-
рить общий рынок до 210 млн человек и усилится таким крупным и стратегически 
важным партнером как Узбекистан. Промежуточное решение руководства Узбеки-
стана в отношении ЕАЭС – статус наблюдателя, которое республика получила в де-
кабре 2020 года по итогам заседания Высшего совета ЕАЭС2. Очевидно, что такая 
степень взаимодействия недостаточна для тех целей, которые ставит перед собой 
руководство республики. С другой стороны, Ташкент пока не готов открываться и 
передавать часть полномочий по регулированию своей экономики на наднациональ-
ный уровень в Евразийскую экономическую комиссию, одновременно оставляя для 
себя открытыми возможности прагматичной многовекторности. 

Спустя почти четыре года после прихода на пост президента Ш.Мирзиѐева 
Узбекистан представляет собой совершенно другую страну, превращающуюся в ди-

                                            
1
 Внешний долг Узбекистана достиг 27,6 млрд долларов // KUN.UZ. 23.09.2020. – URL: 

https://kun.uz/ru/news/2020/09/23/vneshniy-dolg-uzbekistana-dostig-276-mlrd-dollarov (дата обращения: 
05.10.2020) 
2
 ВЕЭС одобрил предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС // 

Евразийская экономическая комиссия [офиц. сайт]. 11.12.2020. – URL:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx (дата обращения: 23.12.2020) 

https://kun.uz/ru/news/2020/09/23/vneshniy-dolg-uzbekistana-dostig-276-mlrd-dollarov
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx
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намично растущего, открывающегося миру регионального игрока с большими амби-
циями. Можно выделить несколько характерных черт внешней политики республики 
Узбекистан на современном этапе. Первая – многовекторность. Ташкент, несмотря 
на активно развивающиеся отношения с Москвой и соседними странами не зацикли-
вается на регионе, старается максимально диверсифицировать свои контакты. При 
этом в поиске иностранных инвесторов Узбекистан делает ставку прежде всего на 
западных игроков, об этом можно делать вывод по направленности работы новых 
институтов, созданных для поиска и сопровождения работы инвесторов. 

Вторая характерная черта – прагматизм. Анализируя контакты и мероприятия 
узбекской дипломатии, можно отметить, что ключевым драйвером внешней политики 
является поиск взаимовыгодных проектов и идей. 

Третьей чертой новой узбекской внешней политики является – низкая кон-
фликтность. Ташкент старается устранить острые кризисные и конфликтные точки 
в отношениях с соседями и крупными игроками, узбекская дипломатия ищет такие 
форматы взаимодействия и продвижения своих интересов и проектов, чтобы они не 
вызывали отторжения и неприятия у партнеров.  

Вместе с тем, при проведении внешнеполитического курса Узбекистан может 
столкнуться и с определенными проблемами. 

Во-первых, ставка на многовекторность и стремление дружить со всеми рано 
или поздно в нынешних условиях роста разделительных линий в мире может при-
вести к ограничениям. Так, растущие противоречия между США и Китаем могут по-
ставить серьезный вопрос перед Ташкентом, если не о выборе геополитической 
ориентации, то о поиске оптимальной компромиссной модели ограниченного взаи-
модействия со всеми игроками.  

Во-вторых, в среднесрочной перспективе присутствует риск замедления ди-
намики торговли и сотрудничества. Во многом нынешний стремительный рост тор-
говли Узбекистана на международной арене связан с эффектом низкой базы и нако-
пленным потенциалом для взаимодействия. В дальнейшем сохранение текущей ди-
намики торговли и инвестиций потребует глубоких структурных изменений и реформ 
как внутри страны, так и во внешней политике.  

В-третьих, уже сегодня, несмотря на взаимовыгодный характер сотрудничест-
ва, у Казахстана, Таджикистана и Киргизии существуют определенные опасения на-
счѐт будущего доминирования Узбекистана в регионе. 

Таким образом, при всей свободе выбора у Узбекистана в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе возможности для расширения географии и глубины взаи-
модействия с новыми партнерами на международной арене объективно ограничены. 
Ключевым будет фактор эффективного использования имеющихся возможностей 
долгосрочного сотрудничества с соседями и ближайшими партнерами для стимули-
рования реформ и модернизации страны. 

 
COVID-19 и его последствия для Узбекистана 

 
Пандемия COVID-19 серьезным образом повлияла на ситуацию в Узбекистане 

и основные макроэкономические показатели. Первый заболевший был выявлен 15 
марта 2020 года. По стоянию на конец ноября всего, по официальным данным, пе-
реболело 72800 человек, 608 умерло, что для масштабов страны с населением 34 
млн человек является крайне низким уровнем по сравнению с общемировой ситуа-
цией. 

С самого начала пандемии узбекские власти пошли по «китайскому пути» 
борьбы с эпидемией и ввели для населения жесткие ограничительные меры, касав-
шиеся свободы передвижения. Параллельно правительство инициировало строи-
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тельство нескольких госпиталей в разных регионах страны, чтобы иметь возмож-
ность оперативно реагировать на возможный рост числа зараженных. Были пред-
приняты меры по улучшению социально-экономического обеспечение врачей и ме-
дицинского персонала. 

Профилактические меры не могли не повлиять на экономическую ситуацию. 
По оценкам ЦБ РУз, по итогам 2020 года ожидается сокращение экспорта на 11-12% 
по отношению к прошлому году. Также вероятнее всего произойдет сокращение им-
порта на 10% за счет снижения поставок машин и оборудования, строительных ма-
териалов, черных металлов и продукции из них.1 

Правительство республики ожидает заметного снижения денежных переводов 
от трудовых мигрантов из-за рубежа, в первую очередь из России. После роста по-
ступлений на 19% в 2019 г. прогнозируется сокращение в 2020 г. на 30%.  

Центральный банк ожидает дефицит текущего баланса в 8,5%. Дефицит госу-
дарственного бюджета прогнозируется на уровне 5,6% в этом году и 4,7% в следую-
щем. Самым серьезным вызовом для властей в этом контексте становится увеличе-
ние уровня бедности населения.  

В целом эксперты отмечают, что Узбекистан, несмотря на серьезные экономи-
ческие потери, проходит кризисный период в более выгодном положении, чем мно-
гие соседние страны, из-за активной работы по привлечению новых инвесторов. По 
прогнозам МВФ, несмотря на экономический кризис в мире, экономика Узбекистана в 
2020 году останется в плюсе, ВВП вырастет на 0,7%2.  

 
 
 
 
 

Глава 6. Политические процессы в Киргизии, Таджикистане и Туркменистане  
 
Государства Центральной Азии (ЦА), появившиеся на мировой арене вследст-

вие распада Советского Союза, прошли за годы независимости сложный путь разви-
тия, сформировав в целом схожие политические системы, несмотря на то, что поли-
тические процессы в каждой стране региона отмечены собственной спецификой.  

Универсальным типом политических систем в ЦА стали сильные президент-
ские республики, где в руках исполнительной власти оказалась сосредоточена льви-
ная доля прерогатив и полномочий. Функции законодательной власти (парламентов) 
почти повсеместно ограничены, и они не оказывают существенного влияния на 
выработку принципиальных параметров и направлений внутренней и внешней 
политики центральноазиатских государств. Одновременно с этим практически во 
всех из них сохранен демократический антураж: имеется принцип разделения вла-
стей на законодательную, исполнительную и судебную; регулярно проводятся выбо-
ры с приглашением на них иностранных наблюдателей; помимо «партий власти», 
формирующих, как правило, кабинеты министров и занимающих в парламентах 
большинство депутатских мест, к политическому процессу допущены и другие пар-
тии, создающие «картинку» политического плюрализма обществ. В то же время оп-
позиция, способная создать хоть какую-то угрозу властной вертикали, тем или иным 

                                            
1
 Экономика Узбекистана-2020: кризис в сферах, рост безналичных платежей и дефицит бюджета // 

Stanradar.ru, 07.05.2020 – URL: 
https://stanradar.com/news/full/39472-ekonomika-uzbekistana-2020-krizis-v-sferah-rost-beznalichnyh-
platezhej-i-defitsit-bjudzheta.html (дата обращения: 15.05.20) 
2
 МВФ: Экономика Узбекистана в 2020 году вырастет на 0,7% // UZDaily. 14.10.2020 

– URL: https://uzdaily.uz/ru/post/55974 (дата обращения: 15.11.20) 
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способом выведена практически во всех странах ЦА за скобки политической жизни. 
По своему содержанию центральноазиатские политические системы по сути остают-
ся авторитарными – со значительным вкраплением в них традиционных элементов 
(клановость, семейственность, сильный удельный вес этнического либо внутрире-
гионального фактора)1. Некоторой спецификой отмечен политический процесс в 
Киргизии.  

 
Киргизия: становление парламентской демократии в условиях  

политической турбулентности 
 

Здесь, в отличие от других стран региона, парламент наделен большей 
самостоятельностью, что позволяет квалифицировать политическую систему 
республики как президентско-парламентскую – пока единственную в таком роде 
в ЦА. Именно это обстоятельство, а также присутствие в Киргизии значительно-
го числа западных неправительственных организаций (НПО), сохранение в ин-
формационном поле республики относительного плюрализма мнений, внешне-
политическая многовекторность и пр., дают основание ряду европейских и аме-
риканских институтов и экспертов считать Киргизию «островком демократии» в 
авторитарном по преимуществу пространстве ЦА. Однако же случайно или нет, 
но фоном такой трансформации, внешне как будто бы и приближающей Кирги-
зию к модели западной демократии, остается перманентная политическая не-
стабильность. 

Свидетельств тому немало. За годы независимости в республике случились 
три «революции» (в 2005, 2010 и 2020 г.2), сменилось несколько десятков премьер-
министров, спикеров парламента (Жогорку Кенеша), неоднократно менялась Консти-
туция (последний раз в 2010 г.). Не обошли Киргизию стороной и межэтнические 
конфликты. Они начались еще во времена СССР, когда противостояние в июне 1990 
г. на юге республики (в Оше и Узене) узбеков и киргизов перешло в массовые погро-
мы, убийства, грабежи с обеих сторон3. А после распада Советского Союза межэт-
нические столкновения происходили в Киргизии с завидной регулярностью. Самое 
крупное пришлось на июнь 2010 г.: тогда в кровопролитный конфликт в Оше и Джа-
лалабаде оказались вовлечены проживавшие там киргизы и узбеки. По официаль-
ным данным, число погибших во время столкновений на юге Киргизии превысило 
290 человек, и по свидетельству международных организаций, около 110 тысяч бе-
женцев оказались на территории соседнего Узбекистана4.  

Помимо этнических конфликтов, Киргизия вовлечена в территориальные спо-
ры с соседями – Узбекистаном и Таджикистаном. Ситуацию осложняют нерешенные 
пограничные проблемы и наличие этнических анклавов – четыре узбекских и два 
таджикских в киргизской части Ферганской долины, киргизский и таджикский анклавы 

                                            
1
 См. подробнее: Постсоветские государства: 25 лет независимого развития. Сб. ст. в 2-х тт. / Отв. 

ред. – А.Б. Крылов. – М.: ИМЭМО РАН, 2017. Т. 1. С. 123-135; Малышева Д.Б. Политические процессы 
в постсоветской Центральной Азии // Контуры глобальных трансформаций. 2018. Т. 11, №3. С. 36-52. 
2
 См. подробнее, например: Малышев Д.В. Революционные события 2010 года в Киргизии: основные 

предпосылки и реакция мирового сообщества // Вестник Моск. ун-та, сер. 25. Международные отно-
шения и мировая политика. 2011. №1. С. 130–148.  
3
 Документы того времени детально проанализированы киргизским ученым (в 2010 г. главой центра 

методологии и социальных исследований Академии наук Кыргызстана) Нурбеком Ашимкановичем 
Омуралиевым. См.: Май. Комментарии В.И. Шейниса и Н.А. Омуралиева // Новое литературное обо-
зрение. М., 2007. №2(84). – URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2007/2/maj.html (дата обращения: 
09.06.2010). 
4
 Узбекистан принял более 100 тысяч беженцев из Киргизии // РИА Новости. 17.06.2010. – URL: 

https://ria.ru/20100617/247280276.html (дата обращения 23.03.2020). 

https://magazines.gorky.media/nlo/2007/2/maj.html
https://ria.ru/20100617/
https://ria.ru/20100617/247280276.html
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– в ее узбекской части. Проблемные пограничные территории служат источником 
периодической напряженности в отношениях Киргизии с соседями. Очередное обо-
стрение на киргизско-таджикском участке государственной границы произошло в 
ночь с 9 на 10 января 2020 г.  

Зачастую деструктивную роль играет в Киргизии и религиозный фактор, в осо-
бенности если учесть, что «идеологический джихад» – так определял радикальный 
исламизм первый президент Киргизии Аскар Акаев1 – имеет там давнюю тенденцию 
сращивания с организованной преступностью и наркоторговлей. Неоднократно в 
Киргизии фиксировалась и вовлеченность в политику экстремистских организаций. 
Например, «Партию исламского освобождения» («Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами»), 
действовавшую в подполье в основном на юге республики, обвиняли в участии в 
«маковой», или, иначе – «тюльпановой революции» 2005 года. И в настоящее время 
в Киргизии силы, связанные с различными религиозными структурами, активно втя-
гивают мусульман в политическую жизнь, используя для этого вполне современные 
политические институты, демократические процедуры – как, например, формирова-
ние парламента по партийным спискам. Таким образом, мусульманский ресурс Кир-
гизии представляет собой потенциально влиятельную силу, правда, пока еще не за-
действованную в полной мере. От того, как и кем этот ресурс будет использован, ка-
кую форму может приобрести участие мусульман в политической жизни страны, бу-
дет зависеть дальнейшее развитие государства и общества республики, особенно в 
условиях роста политического самосознания местных мусульман, вовлеченных в 
процессы модернизации ислама.  

Наряду с исламским фактором есть и другие, опирающиеся на традицию, 
средства политической мобилизации киргизского общества.  

Это, во-первых, всегда имевшие в Киргизии важное значение и определявшие 
самоидентификацию киргизов родоплеменные традиции. Они усилили свое влияние 
после распада СССР не только в Киргизии, но и повсеместно во всей постсоветской 
ЦА, став фактором неформальной общественной организации и политической жиз-
ни. Высокий уровень идентификации киргизов проходит, во-вторых, по линии естест-
венного географического разделения страны на Север и Юг, и соперничество север-
ных и южных кланов приводит порой к сдвигу в сторону регионального принципа де-
ления и представительства во властных структурах.  

Борьба за ресурсы (властные, финансовые, земляческие и пр.) родоплемен-
ных и регионально-клановых групп определяет подчас в Киргизии мотивацию поли-
тиков разных уровней. «Политические катаклизмы в Кыргызстане в последние годы 
породили избыточное количество амбициозных политиков с конфликтным (бинар-

ным) мышлением. Как следствие  необоснованный рост количества партий2, так как 
каждый политик хочет быть обязательно первым в партийном списке, девальвация 
правовых механизмов разрешения противоречий и склонность кыргызских политиков 
к внеправовым способам ведения политической борьбы»3. 

Помимо наблюдающейся в Киргизии межэтнической и межклановой напря-
женности, непростых внутрирегиональных отношений между элитами и кланами Се-
вера и Юга, существуют и не менее веские причины сохранения в Киргизии внутри-

                                            
1
 А.Акаев – Идеологический джихад «Хизб ут-Тахрир» имеет защитников среди т.н. «борцов за права 

человека». – URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1098705420 (дата обращения: 25.10.2004). 
2
 После первой «революции» 2005 г. в Киргизии насчитывалось более 40 партий, после «второй» 

(2010 г.) – от 50 до 100. При этом ни одна из партий не имела сколько-нибудь заметного влияния на 
население – в отличие от родоплеменных и региональных кланов, которые и по сей день остаются 
выразителями интересов различных социальных слоев общества на государственном уровне (Прим. 
автора – Д.М.). 
3
Центральная Азия сегодня: вызовы и угрозы / Под ред. К.Л. Сыроежкина. – Алматы: КИСИ, 2011. С. 
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политической и социально-экономической нестабильности. Они заключены в сле-
дующем: обнищании населения; углубляющемся разрыве в его доходах; растущих 
социальных диспропорциях; коррупции; высоком уровне безработицы, стимулирую-
щей отток значительной части трудоспособного населения в Россию, Казахстан и 
другие государства1. Таким образом, Киргизии присущи многие характеристики не-
стабильного государства: низкое качество жизни населения, низкий уровень его до-
ходов, неустойчивая политическая обстановка и острые проблемы экономического 
развития. 

Политический процесс в Киргизии отмечен и позитивными моментами, свиде-
тельствующими о том, что демократизация институтов и всей политической системы 
пробивает здесь себе дорогу – пусть это происходит с трудом и вопреки сопротив-
лению носителей укоренившихся в общественной жизни архаичных традиций.  

Так, Киргизия стала первым и единственным в СНГ государством, что приме-
чательно – с преимущественным мусульманским населением, где пост президента 
занимала женщина – известный политик Роза Отунбаева: ее после свержения клана 
Бакиевых в ходе революционных событий 2010 г. назначили 19 мая 2010 г. специ-
альным декретом Временного правительства Киргизии «Президентом Киргизии пе-
реходного периода». Проведенный 27 июня 2010 г. референдум по принятию нового 
текста Конституции утвердил Отунбаеву Президентом КР, и этот пост она занимала 
до вступления 1 декабря 2011 г. в должность Алмазбека Атамбаева. 

Киргизия, кроме того, создала в ЦА прецедент добровольной и базирующейся 
на легитимных основаниях передачи власти от одного высшего должностного лица 
республики другому – сначала в 2011 г., когда победителем состоявшихся 30 ноября 
президентских выборов стал А. Атамбаев; затем в 2017 г., когда президент Атамбаев 
сложил свои полномочия по истечении отведенного Конституцией шестилетнего 
срока пребывания на этом посту. 

Наконец, Киргизия стала первым и пока что единственным в ЦА государством, 
наделившим большими полномочиями законодательный орган государства – одно-
палатный парламент, избираемый по пропорциональной системе сроком на 5 лет.  

Существенно изменил функции парламента, а также президента и правитель-
ства, принятый на референдуме 2010 г. новый Основной закон. Согласно ему, веде-
ние многих кадровых и экономических вопросов перешло к парламенту, на который 
была возложена задача формировать правительство, в то время как президент, по 
образному выражению одного из авторов Конституции, вице-премьера Временного 
правительства Омурбека Текебаева, должен был выступать теперь в роли «главного 
нотариуса страны, который фиксирует политические события и удостоверяет, что 
тот или иной человек облечен от имени государства совершать какие-либо властные 
действия»2.  

Как и в прежних редакциях Конституции, Киргизия определена как «суверен-
ное, демократическое, правовое, светское, унитарное, социальное государство» 
(Статья 1), в собственности которого находятся земля и недра республики. Консти-
туция, признающая «политическое многообразие, многопартийность» (Статья 4), га-
рантирует защиту основных прав и обязанностей граждан, свободу СМИ, право на 
беспрепятственное выражение своих мыслей и убеждений, на создание партий и 
проведение мирных уличных акций. «Кыргызский язык» объявляется государствен-
ным при сохранении русского языка «в качестве официального» (Статья 10). Консти-
туция запрещает использовать вооруженные силы страны «для решения внутриго-

                                            
1
 См. о миграционных процессах в Киргизии подробнее: Постсоветские государства: 25 лет независи-

мого развития. 2017. Т1. С. 28-46, 160-171. 
2
 Третья республика // Взгляд. Деловая газета. 26.04.2010. – URL: 

http://www.vz.ru/politics/2010/4/26/396595.html (дата обращения: 27.04.2010). 
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сударственных политических задач» (Статья 14), а также вводит антимонопольные 
ограничения для партий: ни одна из них не может занять в парламенте более 50% 
мест1.  

Избрав полупарламентскую систему управления государством и постоянно 
совершенствуя ее, Жогорку Кенеш проголосовал 2 ноября 2016 г. в поддержку ново-
го конституционного референдума, который инициировала пропрезидентская Соци-
ал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК). Состоявшееся 11 декабря обще-
республиканское голосование одобрило внесение в действующую Конституцию ряда 
поправок, самая значительная из которых существенно расширяла права премьер-
министра и его кабинета. Тем не менее, президент сохранил за собой значительные 
полномочия, позволяющие ему во многом определять основные направления внут-
ренней и внешней политики. Глава государства представляет Киргизию на междуна-
родной арене, обладает правом налагать вето на принимаемые правительством за-
коны; президент, кроме того, назначает судей Верховного суда, министров, в том 
числе на посты, связанные с безопасностью или обороной. На состоявшихся 15 ок-
тября 2017 г. президентских выборах, знаменовавших собой столь непривычную для 
Киргизии нереволюционную передачу власти, победу одержал кандидат от правя-
щей Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Сооронбай Жээн-
беков, полномочия которого предполагалось продлить до намеченных на октябрь 
2023 г. президентских выборов.  

Однако процесс политического транзита в Киргизии не смог пройти гладко, и 
уже 2019 год был отмечен несколькими драматическими событиями: взятием под 
стражу в августе Алмазбека Атамбаева, приступившего к мобилизации своих сто-
ронников с целью организованного порой с применением оружия противостояния 
действовавшему тогда президенту Жээнбекову; наложением генпрокуратурой ареста 
на имущество А.Атамбаева, его ценные бумаги, акции и расчетные счета; оказанием 
давления на сторонников бывшего президента и возрастанием конкурентной борьбы 
внутри региональных элит. Все это сопровождалось протестными акциями в Бишке-
ке и ряде других городов республики с требованиями провести антикоррупционные 
расследования в государственных органах.  

В 2020 г. непростую социально-экономическую и общественно-политическую 
обстановку в Киргизии усугубила эпидемия коронавируса COVID-19. Она, в частно-
сти, заставила вернуться на родину десятки тысяч трудовых мигрантов, часть кото-
рых, не найдя себе применения и постоянной работы, составила потенциальный 
протестный резерв. На таком фоне 4 октября 2020 г. и прошли выборы в Жогорку 
Кенеш, которые стали катализатором массовых волнений. Начавшись с митингов в 
Бишкеке сторонников партий, не прошедших в парламент и требовавших отмены 
итогов выборов, акции протеста переросли затем в беспорядки. Протестующие за-
хватили 5 октября сначала Белый дом, где располагались парламент и администра-
ция президента, а потом и здание Государственного комитета национальной безо-
пасности (ГКНБ) Киргизской Республики. Из-под стражи освободили А.Атамбаева 
(которого впоследствии, впрочем, снова арестовали) и еще нескольких осужденных. 
В их числе оказался бывший депутат Садыр Жапаров. Пока партийные лидеры де-
лили власть и занимались созданием временных «координационных советов», в 
Бишкеке воцарилась анархия, побудившая простых горожан встать на защиту города 

                                            
1
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от криминальных элементов, воспользовавшихся параличом власти для грабежей, 
поджогов, мародерств1.  

6 октября ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парла-
мент – как было сказано, «в связи с многочисленными нарушениями в ходе голосо-
вания и в предвыборный период»2. А 15 октября президент С.Жээнбеков подал в от-
ставку, после чего новым главой государства объявил себя С.Жапаров, назначенный 
незадолго до этого одним из «координационных советов» премьер-министром. При-
мечательно, что, как и раньше, при выдвижении на руководящие посты (президент, 
премьер-министр, спикер парламента и пр.) определяющим становится не признак 
принадлежности претендента к той или иной партии, а принцип лояльности Северу 
или Югу. Элиты Юга, традиционно поддерживавшие С.Жээнбекова3, выступают те-
перь, как полагают некоторые эксперты4, на стороне выходца из северной Иссык-
Кульской области: ему «южане» благоволят в том числе из-за его роли – посредни-
ка, как утверждает в своей книге «10 лет в политике» сам С.Жапаров5 – в межэтни-
ческом конфликте в Оше в 2010 году. 

После одобрения парламентом 22 октября поправок в Конституцию6 новая ре-
дакция основного закона была 11 ноября подписана С.Жапаровым. Отныне Консти-
туция предполагает президентскую форму правления и парламент, половина депу-
татов которого избирается по мажоритарной системе, половина – по партийным спи-
скам.  

Хотя многие средства массовой информации назвали октябрьские волнения в 
Киргизии «революцией», таковой она не является, поскольку эти события носили в 
основном характер внутрирегиональных, внутриклановых противостояний. Переоце-
нено было рядом СМИ и воздействие на эти противостояния внешних сил. В частно-
сти, финансируемые в основном из американских и европейских источников НПО, во 
множестве расплодившиеся в Киргизии, если и могли косвенно повлиять на деста-
билизацию обстановки, организовывать в этой центральноазиатской республике но-
вую «цветную революцию» вовсе не планировали. Ведь политический процесс в 
Киргизии, отказавшейся в свое время от президентской системы в пользу парла-
ментской, считающейся в Европе и США более отвечающей требованиям и принци-
пам демократии, внешне развивался как раз по лекалам, устраивавшим западных 
спонсоров НПО. Другое дело, что для них нежелательным остается сохранение из-
лишнего, с их точки зрения, влияние на Киргизию России и Китая. Но и это обстоя-
тельство едва ли подвигло прозападные силы в Киргизии к организации там беспо-
рядков.  

                                            
1
 Больбот И. Бег по кругу: народная революция в Киргизии вновь переросла в борьбу кланов // Ритм 
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Для самих России и Китая воздействие на киргизский политический процесс в 
деструктивном ключе, на что намекали некоторые СМИ, анализируя октябрьские 
беспорядки в Киргизии, было менее всего выгодно, если принять во внимание наце-
ленность российской и китайской политики не только в Киргизии, но и во всем Цен-
трально-Азиатском регионе на поддержание мира и стабильности, на развитие 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.  

Внешнеполитические и внешнеэкономические ориентиры Киргизии имеют 
преимущественную пророссийскую направленность: Киргизия – член ОДКБ и 
страна, предоставившая свою территорию для размещения нескольких важных 
военно-стратегических объектов РФ. Наряду с Казахстаном, Киргизия является 
участником такого влиятельного международно-экономического объединения 
стран СНГ, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Сама Россия, высту-
пающая гарантом безопасности Киргизии, ее ведущим торгово-экономическим парт-
нером, основным поставщиком энергоресурсов, главным реципиентом трудовой ми-
грации, остается практически единственной опорой для относительно независимого 
существования Киргизии в современном мире.  

Что касается Китая, то он имеет в Киргизии существенные энергетические, 
финансовые1, экономические интересы, реализуемые в числе прочего в рамках про-
граммы «Один пояс, один путь». Она включает строительство в Киргизии гидроэлек-
тростанций, железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан, газовой магистрали 
«Центральная Азия – Китай» и пр.2. Эти интересы, а также фактор географии – Кир-
гизия непосредственно граничит с неспокойным китайским Синьцзян-Уйгурским ав-
тономным районом (СУАР), где проживает довольно много этнических киргизов – 
делает для Китая крайне опасной перспективу дестабилизации Киргизии, поскольку 
это грозит подорвать хрупкий мир и в СУАР.  

Таким образом, определять перспективы Киргизии, хотя и зависящей во мно-
гом от внешнего фактора, станут в основном внутренние процессы и изменения. По-
ка же сохраняющиеся в республике предпосылки, позволяющие оценивать внутри-
политическую и социально-экономическую обстановку как нестабильную, способны 
породить очередную конфронтацию, которая может проявиться в форме межэтниче-
ских, межклановых, внутрирегиональных противостояний. Однако динамика кон-
фликтности может видоизмениться, пройдя не по линии противоборства Севера с 
Югом, но по линии социального размежевания, способного затронуть все регионы 
республики. Избежать негативного сценария можно в том случае, если киргизским 
властям удастся существенно улучшить показатели экономического роста, устранить 
социальные диспропорции, понизить уровень региональной конкуренции политиче-
ских элит. Важной предпосылкой стабилизации способна стать консолидация прези-
дентской вертикали: это позволит избежать рассредоточения власти в стране между 
несколькими влиятельными кланами, занимающими ключевые позиции в госаппара-
те, контролирующими природные ресурсы, внешнюю торговлю и пр., снизить накал 
межэлитного и межрегионального противоборства.  

Главные риски для социально-экономического, политического и культурно-
образовательного развития Киргизии будут на ближайшую перспективу связаны с 
распространением пандемии коронавируса, с сокращением в связи с этим денежных 
переводов, поступающих из России от трудовых мигрантов.  

                                            
1
 На 2020 год задолженность Киргизии Китаю составила более 4,7 млрд долл. США, что равно при-

мерно 26% бюджета республики. См.: Экспансия Китая. Безальтернативный выбор Средней Азии. 
19.10.2020 – URL: https://topwar.ru/176206-jekspansija-kitaja-bezalternativnyj-vybor-srednej-azii.html (дата 
обращения: 21.10.2020). 
2
 Малышева Д.Б. Постсоветские государства Центральной Азии в политике Китая // МЭиМО. 2019. 

№5. С. 105.  
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Общественный запрос на перемены в Кыргызстане сохранится, но если он не 
будет даже частично удовлетворен, недоверие к политикам продолжит расти, и об-
щественное мнение может качнуться в сторону еще большей поддержки нефор-
мальных и традиционных политических структур. 

В борьбе за политическое влияние на Киргизию России предстоит борьба не 
только с западными соперниками, но также с Китаем и, пусть и в меньшей степени, 
Турцией. В то же время экономический упадок Киргизии можно будет предотвратить, 
если Россия и Китай расширят финансовую и экономическую поддержку республики. 

 
Централизация политической системы Таджикистана 

 
В отличие от Киргизии, в Таджикистане набирает обороты процесс укрепления 

президентской вертикали и усиления централизации всей политической системы, 
хотя в стране сохраняются внешние атрибуты парламентаризма. Как ни 
парадоксально, но для таджиков, не забывших кровопролитные события 
внутреннего вооруженного противостояния времен гражданской войны 1990-х годов, 
авторитаризм, обеспечивающий хотя бы минимальную защищенность личности, 
видится более предпочтительным, нежели парламентаризм, партийный плюрализм 
и прочие достижения демократии, которые предшествовали гражданской войне 
после краха в Таджикистане коммунистической системы, которая худо-бедно 
скрепляла внутренне расколотое таджикское общество. Симптоматичным в этой 
связи явлением, отражающим возросшие потребности формирования 
национального государства, стало обращение Таджикистана к своей древней 
истории времен династии Саманидов (IX–X вв.): им официальная историография 
придает теперь важную роль в этногенезе таджиков1. 

Функции законодательного и представительного органа власти выполняет в 
Таджикистане Высшее собрание (Маджлиси оли), образованное в 1995 г. вместо 
Верховного совета. Первые выборы в тогда еще однопалатный парламент прошли в 
республике в феврале 1995 г. в условиях гражданской войны, завершившейся 27 
июня 1997 г. подписанием мирного соглашения между правительством республики и 
Объединенной таджикской оппозицией (ОТО). В 1999 г. была легализована и дея-
тельность политических партий. Парламент Таджикистана, став с 2000 г. двухпалат-
ным, делится на Нижнюю палату – Палату представителей (Маджлиси намояндагон) 
и Верхнюю – Национальный совет (Маджлиси милли). В марте 2020 г. состоялись 
шестые по счету парламентские выборы. По их итогам возглавляемая президентом 
Эмомали Рахмоном Народно-демократическая партия Таджикистана, конкуриро-
вавшая на выборах с еще шестью партиями, набрала 50,4% голосов и получила 
наибольшее число мандатов в парламенте2.  

Хотя в Таджикистане по причине гражданской войны (1992–1997 гг.) сильные 
президентские структуры были сформированы позже, чем в других центральноази-
атских республиках, президент традиционно играет в политическом процессе более 
значимую, нежели парламент, роль. Этот пост с ноября 1994 года занимает Эмома-
ли Рахмон, за которым в декабре 2015 г. конституционным законом закреплен титул 
«Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики 

                                            
1
См., например: Starr F. Lost Enlightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamer-

lane. Princeton University Press: 2013. P. 225 – 267. 
2
 Правящая партия Таджикистана победила на парламентских выборах // Ховар. 03.03.2020. – URL: 

http://khovar.tj/rus/2020/03/tass-pravyashhaya-partiya-tadzhikistana-pobedila-na-parlamentskih-vyborah 
(дата обращения: 26.03.2020). 
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Таджикистан»1. Всего за свою политическую карьеру действующий президент при-
нял участие в трех выборах (в 1999, 2006, 2013 гг.), из которых он неизменно выхо-
дил победителем. Не стали исключением и очередные президентские выборы, со-
стоявшиеся 11 октября 2020 г.: на них за переизбиравшегося на новый срок 
Э.Рахмона проголосовал 91% избирателей2.  

На усиление президентской вертикали направлены и конституционные изме-
нения. По итогам прошедшего в Таджикистане 22 мая 2016 г. конституционного ре-
ферендума в Основной закон внесены поправки, в соответствие с которыми прези-
дент может переизбираться на этот пост неограниченное число раз. Снижен и мак-
симальный возраст для кандидата в президенты. Такое укрепление в Таджикистане 
президентской вертикали нацелено, во-первых, на сохранение властных полномочий 
в руках правящего клана. Во-вторых, на предотвращение развития политического 
процесса в Таджикистане по пессимистическому сценарию в виде массовых анти-
правительственных бунтов или вооружѐнных выступлений. Такой сценарий не будет 
связан с активностью оппозиции, представленной в республике лишь небольшой 
группой правозащитников. Не будет он определяться и недовольством определен-
ных кругов в связи с запретом в 2015 г. некогда влиятельной «Исламской партии 
возрождения Таджикистана», обвиненной властями в причастности к попытке госу-
дарственного переворота. В условиях вытеснения оппозиционных структур за пре-
делы страны, политический процесс в Таджикистане удается в целом контролиро-
вать «сверху», несмотря на неудовлетворительное состояние социально-
экономической сферы, что вызывает недовольство населения. В этой связи акту-
альным для Таджикистана становится поиск новой модели экономического развития, 
учитывая, что действующая модель, основанная в основном на зависимости нацио-
нального бюджета от притока денежных переводов трудовых мигрантов3, становится 
крайне неустойчивой.  

До недавнего времени денежные переводы мигрантов играли ключевую роль 
в снижении уровня бедности, как в Киргизии, так и в Таджикистане. По словам мини-
стра экономического развития и торговли РТ в 2016 г. Н.Хикматуллозаде, «денежные 
переводы трудовых мигрантов помогли таджикской экономике выстоять, а населению – 
выжить»4. Кроме того, отток из Таджикистана в поисках работы за границей наиболее 
активной и молодой части мужского населения позволял так или иначе поддержи-
вать социальный баланс, избегать политических потрясений. Ускорившийся в по-
следние годы процесс возвращения трудовых мигрантов из России, которая сокра-
щает приток иностранной рабочей силы, усиливает давление на рынок труда в Тад-
жикистане, где не готовы к приему новых работников. Это усугубляет ситуацию с 
безработицей, а главное – может усилить протестный потенциал общества. Прежняя 

модель, учитывая экономическую рецессию, надвигающуюся нас страны  реципи-

                                            
1
 Закон Республики Таджикистан об основателе мира и национального 

единства – лидере нации. – Опубликован 25.12.2015 на официальном сайте Президента Республики 
Таджикистан. – URL: http://www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/951 (дата обращения: 23.03.2018). 
2
 Умаров Т. Пятые, но тихие. Почему президент Таджикистана легко переизбирается даже в кризис // 

Московский Центр Карнеги. 13.10.2020 – URL: https://carnegie.ru/commentary/82948 (дата обращения: 
26.10.2020). 
3
 В 2013 г., перед экономическим кризисом в России, денежные переводы от трудовых мигрантов со-

ставили 42,2% от ВВП Таджикистана, и это был самый высокий показатель среди всех государств 
Центральной Азии. – Кризис в России продолжает сказываться на трудовых мигрантах. – Central 
Asian Bureau for Analytical Reporting. 10.03.2016 – URL: https://cabar.asia/ru/krizis-v-rossii-prodolzhaet-
skazyvatsya-na-trudovyh-migrantah (дата обращения: 07.09.2020). 
4
 Министр: Денежные переводы были основным источником роста Таджикистана. – URL: 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/economic/20160923/231233 (дата обращения: 23.09.2016).  
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енты таджикской миграции, в будущем способна серьезно дестабилизировать соци-
ально-экономическую сферу.  

В Таджикистане, как и в Киргизии, несмотря на предпринятые централь-
ной властью усилия, определенное влияние на политические процессы сохра-
няют регионально-клановые структуры, традиционно представляющие различ-
ные регионы республики (Ходжент, Памир, Каратегин, Гарм, Куляб). Питатель-
ной средой для сохранения клановости в политической сфере является соци-
ально-экономический дисбаланс между регионами, кадровая политика в центре 
и на местах, когда преимущества при назначении на государственные должно-
сти имеют представители кланов и регионов, близких к центральной власти.  

Играет свою негативную роль и внешний фактор – близость Афганистана, где 
обстановка остается непредсказуемой, как по причине возможного в будущем воо-
руженного противостояния талибов с действующей властью, так и в свете непре-
кращающейся активности в афгано-пакистанской конфликтной зоне экстремистских 
и террористических структур. Внимания в этой связи заслуживает информация о пе-
реброске в 2019 г. в приграничные районы Афганистана боевиков из Ирака и Сирии 
– предположительно участников запрещенного в РФ «Исламского государства»1. 
Именно на них официальный Душанбе возложил ответственность за атаку 6 ноября 
2019 г. на заставу «Ишкобод» пограничной службы Таджикистана2.  

Таким образом, Таджикистану могут угрожать нападения боевиков на погра-
ничные заставы и террористические акты. Власти республики неизбежно столкнутся 
с необходимостью решать проблемы Горно-Бадахшанского автономного округа 
(ГБАО), поскольку социально-экономические условия для полноценной интеграции 
этого региона в современный Таджикистан оставляют желать лучшего.  

В этой связи обращает на себя внимание позиция Китая, ставшего за истек-
шее десятилетие главным финансовым и экономическим донором Таджикистана. 
Эта центральноазиатская республика привлекает Китай своими природными ресур-
сами, энергетическим потенциалом, геостратегическим положением. Китай, как и 
Россия, озабочен ситуацией в Афганистане, где, примкнув к террористической струк-
туре «Исламское государство», обосновались выходцы из СУАР КНР – боевики «Ис-
ламского движения Восточный Туркестан». Чтобы предотвратить возможность их 
проникновения в СУАР, Народная вооруженная милиция, входящая в состав воору-
женных сил Китая, ведет с 2016 г. совместное с таджикскими военнослужащими пат-
рулирование границы ГБАО и Ваханского коридора в Афганистане. 

Цели Китая в Таджикистане в основном совпадают с российскими: оба госу-
дарства заинтересованы в том, чтобы предотвратить распространение нестабиль-
ности из Афганистана на Таджикистан и СУАР. Военно-техническая зависимость 
Таджикистана от России сохраняется. Благодаря содействию Москвы на таджикско-
афганском пограничье создан мощный рубеж обороны. Можно предположить, что, 
вслед за укреплением военных структур и усилением контроля над сферой безопас-
ности, будет прогрессировать и дальнейшая централизация таджикского государст-
ва. Это неизбежно повлечѐт за собой усиление президентской вертикали, совершен-
ствование управленческого аппарата и сращивание с ним «партии власти». 

 
 
 
 

                                            
1
 Шакарянц С. США перемещают террористов в Туркестан и на Кавказ // Regnum. 08.11.2019. – URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2771633.html (дата обращения: 08.11.2019). 
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 Бортников: в Афганистане создается плацдарм для экспансии в СНГ. – URL: 

https://www.vesti.ru/doc.html (дата обращения: 07.11.2019). 
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Специфика политического процесса в нейтральном Туркменистане 
 

Туркменистан отличается от Киргизии и Таджикистана в первую очередь сво-
им потенциалом. Это – третья по величине после Казахстана и Узбекистана эконо-
мика Центрально-Азиатского региона. В экономике республики доминирует государ-
ственный сектор, и Туркменистан в целом остается закрытым для иностранных кор-
пораций. Это, с одной стороны, позволяет правящему режиму без помех и в собст-
венных интересах распоряжаться богатствами страны; с другой – ограничивает при-
ток иностранных инвестиций, которые могли бы оживить экономику.  

Основу ее составляет нефтегазовая отрасль: 77.8% экспорта и 22% ВВП 
Туркменистана приходится на углеводородные ресурсы. Достаточно напомнить так-
же, что по запасам газа Туркменистан находится на четвертом месте в мире после 
Катара, Ирана и России. Не удивительно поэтому, что экспорт газа остается основ-
ным источником доходов бюджета Туркменистана. В последние годы произошло со-
кращение экспортных доходов от продажи природного газа. В первую очередь это 
связано с резким падением мировых цен на газ и нефть. Повлияли на ситуацию и 
разногласия с российским Газпромом, являвшимся основным покупателем туркмен-
ского экспортного товара. Не договорившись с российской газовой компанией о цене 
на газ, Туркмения после затяжного спора с ней потеряла в 2016 г. российский рынок. 
Однако после проводившихся на различных уровнях российско-туркменских перего-
воров Газпром в марте 2019 г. принял решение о возобновлении закупок туркменско-
го газа, хотя и в уменьшенных объѐмах.  

Планы Туркменистана нарастить экспорт газа на европейский рынок посред-
ством прокладки Транскаспийского газопровода теоретически могли быть реализо-
ваны после принятия в 2018 г. на Пятом каспийском саммите «Конвенции о право-
вом статусе Каспийского моря». Однако перспективы этого газопроводного проекта в 
настоящее время неясны вследствие изменения конъюнктуры в ЕС, а также сильной 
конкуренции со стороны других экспортеров: Азербайджана, Ирана, Казахстана, 
России.  

Проект транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – 
Пакистан – Индия), который рассматривается в Туркменистане как важная компо-
нента экономического развития и самого Туркменистана, и стран, расположенных 
вдоль этого газопроводного маршрута, остается во многом виртуальным в силу того, 
что международная обстановка в районах предполагаемого прохождения газопрово-
да не благоприятствует его реализации. Такими факторами, создающими препятст-
вия к вводу ТАПИ в эксплуатацию, являются: перманентное обострение военно-
политической обстановки в Афганистане, где не просматриваются перспективы воз-
врата к мирной жизни, особенно в контексте предполагаемого ухода из Афганистана 
США; планы Индии и Пакистана, проявляющих в последние годы интерес к постав-
кам сжиженного газа, пересмотреть предлагаемую цену туркменского газа, прежде 
чем предпринимать какие-либо действия по строительству трубопровода на своей 
территории. 

Переориентация газовых интересов Туркменистана на Китай, который покупа-
ет туркменский газ по крайне низким ценам и в счет погашения кредита (4 млрд 
долл. США), предоставленного Туркменистану на строительство газопровода в ки-
тайском направлении, принесла стране только временные дивиденды. Иран, являв-
шийся крупным покупателем туркменского газа, с января 2017 года полностью отка-
зался от его закупок. В результате основным потребителем остается Китай, который 
сегодня диктует ценовую политику в выгодном для себя направлении.  

Негативно сказалась не только на энергетической сфере, но и на всей эконо-
мике Туркменистана пандемия коронавируса COVID-19. Одним из ее последствий 
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стал обвал мировых цен на нефть и газ, что привело к резкому сокращению доходов 
от продажи энергоресурсов, являвшихся основным источником притока в казну ва-
люты. 

Хотя Туркменистан – наряду с КНДР и рядом островных государств (Респуб-
лика Кирибати, Королевство Тонга) – заявил об отсутствии случаев заражения в 
стране коронавирусом1, согласно информации, поступившей от неправительствен-
ной правозащитной организации Human Rights Watch, пандемия резко усугубила в 
Туркменистане ситуацию с длящимся с 2016 г. продовольственным кризисом.  

Туркменистан в целом только на 40% обеспечивает себя продуктами питания; 
остальные потребности в этой сфере пополняются за счет импорта продовольствия, 
80% которого поставлял Иран. Новые экономические санкции, наложенные на Иран 
с января 2020 г. Соединенными Штатами, а также частичное закрытие Тегераном в 
начале 2020 г. границы с Туркменистаном2, сыграло негативную роль.  

Усугублявшаяся ситуация в социальной сфере Туркменистана привела к пе-
ребоям с продуктами, безработице, общему падению уровня жизни рядовых граж-
дан. С 1 января 2019 г. вступило в силу решение об отмене коммунальных льгот, 
введѐнных в 1992 г., благодаря которым вода, газ и электричество были в республи-
ке практически бесплатными. Безработица и сложное социальное положение выну-
дило многих жителей республики, несмотря на многочисленные проблемы с получе-
нием разрешения на выезд, покидать страну. Из-за роста трудовой миграции в Турк-
менистане стала ощущаться нехватка квалифицированных специалистов, особенно 
в сфере здравоохранения и образования3. Коронавирусные ограничения, введенные 
многими странами, создали препятствия для тех туркмен, кто получил от властей 
разрешение на выезд за границу. Следствием усугубленного пандемией мирового 
экономического кризиса, который уже привел к сокращению многих производствен-
ных мощностей, явилось и то, что часть оказавшихся за пределами Туркменистана 
трудовых мигрантов лишилась как работы, так и возможностей отправлять на роди-
ну своим семьям денежные переводы.  

Согласно сообщениям международных правозащитных организаций и, в част-
ности, неправительственной организации «Международное партнерство за права 
человека» (International Partnership for Human Rights, IPHR), в Туркменистане проис-
ходят систематические нарушения прав человека; сохраняется и практика насильст-
венного исчезновения в тюрьмах лиц, причисленных к оппозиции или обвиненных 
властью в антиправительственной деятельности. Беспокойство вызывает и поло-
жение русскоязычных граждан республики: на них, по данным переписи 2012 года, 
приходилось 5% населения страны, но и они испытывают затруднения4. 

Сформированная за годы независимости политическая система Туркме-
нистана не имеет в ЦА аналогов. Основы этой системы заложены еще во вре-
мена правления Сапармурата Ниязова – первого президента республики, и с тех 
пор эту систему отличает жесткая вертикаль управления, единоначалие верхов-

                                            
1
 Туркменистан отрицает вспышку Covid-19, которая становится все более очевидной. 30.06.2020. – 

URL: https://www.hrw.org/ru/news/2020/06/30/375624 (дата обращения: 29.09.2020). 
2
 Turkmenistan: Denial, Inaction Worsen Food Crisis. 23.09.2020. – URL: 

https://reliefweb.int/report/turkmenistan/turkmenistan-denial-inaction-worsen-food-crisis (дата обращения: 
29.09.2020). 
3
 См. подробнее: Зверинцева Т. Окорочка всевластия. Почему Аркадагу выгодно полуголодное суще-

ствование Туркменистана // Фергана. 01.11.2018. – URL: https://fergana.agency/articles/102314 (дата 
обращения: 29.04.2020). 
4
 The Protection of Fundamental Rights in Turkmenistan. Briefing Paper for the EU-Turkmenistan Human 

Rights Dialogue in March 2019. – URL: https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/03/TIHR-IPHR-
briefing-paper-for-EU-TM-HR-dialogue-March-2019.pdf (дата обращения: 27.03.2019). 

https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/03/TIHR-IPHR-briefing-paper-for-EU-TM-HR-dialogue-March-2019.pdf
https://www.iphronline.org/wp-content/uploads/2019/03/TIHR-IPHR-briefing-paper-for-EU-TM-HR-dialogue-March-2019.pdf
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ного руководителя и монопольный контроль власти над ресурсным потенциалом 
страны.  

После кончины 21 декабря 2006 г. С.Ниязова транзит власти в Туркменистане 
был осуществлен без каких-либо видимых помех: на пост исполняющего обязанно-
сти президента был выдвинут Гурбангулы Бердымухамедов, который легко победил 
других номинальных претендентов на президентский пост на выборах, состоявшихся 
11 февраля 2007 г. 26 октября 2010 г. Г.Бердымухамедову официально присвоили 
звание Аркадаг («покровитель», «опора»), а 25 сентября 2019 г. на заседании На-
родного совета он был награжден титулом «Почетный старейшина народа»1. Состо-
явшиеся 12 февраля 2017 г. в Туркменистане президентские выборы – первые с мо-
мента внесения в Конституцию (принята 14 сентября 2016 г.) изменений, согласно 
которым президентские полномочия увеличиваются с пяти до семи лет и снимается 
верхнее возрастное ограничение (70 лет) для избрания президента – предсказуемо 
даровали победу Г.Бердымухамедову.  

В силу того, что страна закрыта, а информация о любом лице, кроме пре-
зидента, строго дозирована, трудно судить о влиянии на политический процесс 
тех или иных руководителей. Можно только гадать, представляют ли они кланы, 
связанные с определенными территориями (Ахалский, Марыйский, Кизил-
Арватский и др. районы) и племенными группами (теке и др.), действительно ли 
доминирующее положение в высших эшелонах власти занимают представители 
ахалтекинского клана и насколько прочны их позиции. СМИ Туркмении находятся 
под плотным контролем государства, и вся информационная повестка формируется 
вокруг узкого круга тем, связанных с работой президента и государственного аппа-
рата. 

Тем не менее, начиная с 2019 г., в зарубежной печати стали циркулиро-
вать слухи о возможном преемнике действующего президента. В частности, ве-
щающее из-за границы «Радио Аззатык» (Радио Свободная Европа/Радио Свобо-
да) связало отмену в марте 2019 года закона «Об ограничении совместной службы 
родственников в органах государственной власти и управления» с более активным 
введением в систему управления государством единственного сына президента 
Сердара Бердымухамедова, именуемого в местных СМИ «сыном народа»2. Стало 
также известно, что Сердар Бердымухамедов, занимавший с июня 2019 г. пост хяки-
ма (губернатора) граничащего с Ираном и Афганистаном Ахалского велаята, был 
назначен указом президента от 8 февраля 20203 главой созданного в тот же день 
Министерства строительства и промышленности4, и в этом качестве 
С.Бердымухамедов участвовал в нескольких международных переговорах.  

Спецификой отличается и внешняя политика Туркменистана, которому в 1995 
г. удалось обрести международно-признанный статус постоянного нейтралитета. 
Достаточно в этой связи напомнить, что 12 декабря 1995 г. 50-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН приняла резолюцию А/50/80 «Постоянный нейтралитет Туркмени-
стана», в которой содержался призыв к государствам – членам ООН уважать и под-
держивать этот статус Туркменистана, уважая также его «независимость, суверени-

                                            
1
 «Почетный старейшина народа». Титулы и звания лидеров Центральной Азии. – Радио Аззатык, 

19.09.2019. – URL: https://rus.azattyq.org/a/central-asia-turkmenistan-berdymukhammedov-new-honorable-
title/30186530.html (дата обращения: 23.12.2019). 
2
 При должностях // Радио Аззатык, 18.06.2019. – URL: https://rus.azattyq.org/a/turkmenistan-president-

names-son-provincial-governor/30005135.html (дата обращения: 14.11.2019). 
3
 Указ Президента Туркменистана. О Бердымухамедове С.Г. // Нейтральный Туркменистан. 

08.02.2020. №35-36. – URL: https://www.parahat.info/edict/1888 (дата обращения: 01.04.2020). 
4
 Указ Президента Туркменистана. О создании Министерства промышленности и строительного про-

изводства Туркменистана // Нейтральный Туркменистан. 08.02.2020. №35-36. – URL: 
https://www.parahat.info/edict/1907 (дата обращения: 01.04.2020). 
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тет и территориальную целостность». Нейтралитет Туркменистана подтвержден 
также Декларацией и Заключительным документом встреч глав государств и прави-
тельств Организации экономического сотрудничества и Движения неприсоединения, 
к которому Туркменистан присоединился в октябре 1995 г.1  

В своей внешней политике Туркменистан избегает привязки к какому-то одно-
му внешнему центру влияния. Спецификой отличается взаимодействие республики 
со структурами, действующими на постсоветском пространстве. Так, Туркменистан, 
ссылаясь на закрепленный в качестве конституционно-правовой нормы нейтралитет, 
избегает участия в многосторонних региональных объединениях – ОДКБ, ШОС, ЕА-
ЭС. В СНГ Туркменистан с августа 2005 г. представлен только в качестве ассоции-
рованного государства. Это означает, что он имеет право участвовать в заседаниях 
органов СНГ, получать необходимые документы, выборочно подписывать и/или ра-
тифицировать те или иные соглашения, однако не может участвовать в голосовании 
и избираться в органы СНГ. 

Зато Туркменистан весьма активно действует в ООН и на других международ-
ных площадках. Приложил он и немало усилий для популяризации своих внешнепо-
литических инициатив в качестве нейтрального государства. Например, именно по 
предложению Туркменистана, Генеральная Ассамблея ООН приняла 3 февраля 
2017 г. Резолюцию о провозглашении Международного дня нейтралитета 12 декабря 
– в годовщину утверждения постоянного нейтрального статуса Туркменистана. Ав-
торитетной международной организацией, широко известной за пределами Туркме-
нистана, стала созданная в мае 1991 г. Гуманитарная ассоциация туркмен мира 
(ГАТМ). 23 сентября 2019 г. во Дворце «Мекан» Ашхабада прошла XXII конференция 
ГАТМ, приуроченная ко Дню независимости Туркменистана. В работе форума при-
няли участие представители туркменских диаспор, работающие в стране этнические 
туркмены из других государств, а также делегаты со всех велаятов Туркменистана2. 
10 декабря 2007 г. в столице страны по итогам проведения в 2003 г. первого раунда 
Форума по предотвращению конфликтов и устойчивому развитию для Центральной 
Азии состоялось открытие Регионального центра ООН по превентивной дипломатии 
в Центральной Азии. 

Кроме того, в Ашхабаде в 2016 год была проведена Первая Глобальная кон-
ференция ООН по транспорту. А на 106-м пленарном заседании 73-й сессии Генас-
самблеи всеми государствами-членами ООН была единогласно принята иницииро-
ванная президентом Туркменистана Резолюция «2021 год — Международный год 
мира и доверия». Также в качестве документа 73-й сессии Генассамблеи ООН было 
принято и распространено Итоговое Заявление Первого Каспийского экономического 
форума, состоявшегося 11-12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне 
«Аваза»3. 

Туркменистаном выдвинута инициатива по созданию новой Каспийской эколо-
гической программы ООН. В целях согласованной реализации планов по управле-
нию и рациональному использованию водных ресурсов, туркменская сторона про-
должит продвигать инициативу по разработке универсального политико-правового 
документа – Водной стратегии ООН. В контексте реализации инициатив по водной 
дипломатии, на основе Резолюций ГА ООН «Сотрудничество между Организацией 

                                            
1
 См. подробнее: Аманжолов Ж.М. Туркменистан и его постоянный нейтралитет: международно-

правовой статус современного государства // Государство и право. 2012. №6. С. 90–98. 
2
 В Ашхабаде прошѐл XXII форум туркмен мира. – URL: https://sng.fm/12147-v-ashhabade-proshel-xxii-

forum-turkmen-mira.html (дата обращения: 24.09.2019). 
3
 На конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира обсуждены задачи по популяризации дости-

жений страны // Государственное информационное агентство Туркменистана. 23.09.2019. – URL: 
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=19537 (дата обращения: 02.10.2019). 
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Объединѐнных Наций и Международным фондом спасения Арала», принятых на 72-
й и 73-й сессиях, туркменская делегация проводит в ООН международные консуль-
тации, связанные с разработкой Специальной программы ООН для стран региона 
Аральского моря. 

22 июля 2020 г. Генеральный совет ВТО на своем заседании в Женеве одоб-
рил заявку Туркменистана на получение статуса наблюдателя ВТО. Примечательно, 
что в числе поддержавших инициативу Туркменистана были такие государства-
участники ВТО, как Афганистан, Казахстан, Киргизия, Индия, Пакистан, Россия, Тад-
жикистан. Власти Туркменистана надеются, что участие в ВТО поможет экономике 
республики обрести устойчивость, укрепить позиции во внешней торговле, облегчить 
привлечение зарубежных инвестиций1. Что касается расчетов на то, что участие в 
ВТО поможет развить те сферы экономики, в которых Туркменистан является конку-
рентоспособным, то речь, по-видимому, может идти преимущественно об энергети-
ке.  

В то же время, как представляется, надежды Туркменистана получить, опира-
ясь на участие в ВТО, дополнительные права на международном рынке могут ока-
заться призрачными. На фоне ожесточенных торговых войн, в последние годы раз-
вязанных США против Китая и России, и множащихся экономических санкций, преж-
ние договоренности фактически утрачивают смысл, в то время как сама эта между-
народная организация погружается в кризис. Надежды на «чудеса», даруемые уча-
стием в ВТО, могут для Туркменистана оказаться призрачными.  

Нейтральный статус позволяет Туркменистану целенаправленно избегать 
участия в многосторонних региональных организациях, в том числе в рамках СНГ. 
Он старается не привлекать внимания международного сообщества к вопросам 
внутренней политики и прав человека, включая сюда и русских граждан. Высшее го-
сударственное руководство стремится исключить потенциальные политические 
влияния, способные создать угрозу сложившемуся порядку. Хотя в обозримой пер-
спективе Туркменистан постарается сохранить свои внешнеполитические ориентиры 
и статус нейтрального государства неизменными, ему будет все сложнее придержи-
ваться тактике внешнеполитической и внешнеэкономической равноудаленности. Гу-
манитарные издержки самоизоляции могут для Туркменистана со временем нарас-
тать. Логичным шагом могло бы стать активное включение страны в процессы эко-
номической интеграции, как в пределах Центральной Азии, так и всего СНГ. Дивер-
сификация экономики, поощрение мелкого и среднего предпринимательства может 
способствовать оздоровлению туркменской народнохозяйственной среды, и создать 
условия для роста внутреннего рынка. 

 
* * * 

 
Итак, политические процессы в трех центральноазиатских странах, обладая 

некоторыми схожими чертами – в частности, сохранением высокого удельного веса 
в системе государственного управления клановых, земляческих, внутрирегиональ-
ных структур – имеют и существенные различия.  

Киргизия долгие годы пыталась смоделировать свою политическую систему по 
европейскому образцу, полагая своей приоритетной задачей развитие парламент-
ской демократии, и только в 2021 г. с этого пути частично свернула.  

Таджикистан, над которым довлеет тяжелое наследие гражданской войны 
1990-х годов, а также неразрешенная социально-экономическая проблема, подпиты-

                                            
1
 Туркменистан получил статус наблюдателя во Всемирной торговой организации // Государственное 

информационное агентство Туркменистана. 22.07.2020. – URL: 
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23569&cat11 (дата обращения: 23.07.2020). 

http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article23569&cat11


98 
 

ваемая религиозно-экстремистской угрозой и другими факторами, ищет выход из 
создавшегося сложного положения в построении авторитарно-централизованной 
модели.  

Туркменистану, благодаря своей роли крупнейшего газоэкспортера, удается 
сочетать почти диктаторские методы управления внутриполитической жизнью рес-
публики с активным позиционированием на международной арене в качестве ней-
трального государства.  

Время покажет, окажутся ли формирующиеся этими тремя постсоветскими го-
сударствами ЦА политические системы в состоянии амортизировать нарастающий 
вал внутренних проблем, смогут ли они отразить все многообразие накатывающихся 
на ЦА региональных и глобальных вызовов, рисков и угроз.  

 
 
 

 
 

Глава 7. Грузия – кризис «мечты».  
Стабильные предпочтения или канун смены приоритетов? 

 
В постсоветской истории Грузии можно выделить несколько политических 

циклов, каждый из которых можно очертить достаточно четкими хронологическими 
рамками. Как правило, эти границы были обусловлены приходом нового харизмати-
ческого лидера и кардинальной сменой правящей элиты. Последний подобный цикл 
начался в 2012-2013 гг., с приходом на грузинской государственный Олимп Бидзины 
Иванишвили и созданной им коалиции «Грузинская мечта» (далее – ГМ).  

Напомним, что в октябре 2012 г. состоялись очередные парламентские выбо-
ры, на которых на фоне роста протестных настроений правящая партия «Единое на-
циональное движение» (ЕНД), считавшаяся карманной партией М.Саакашвили, по-
терпела болезненное поражение, отдав победу и, соответственно, искомое боль-
шинство новоиспеченной тогда коалиции под лидерством Б.Иванишвили. На прези-
дентских выборах спустя почти год – 27 октября 2013 г. – Михаила Саакашвили и его 
команду ждал второй, уже сокрушительный удар: кандидат от ГМ, малоизвестный 
политик Георгий Маргвелашвили уверенно победил уже в первом туре, получив 
62,11% и оставив далеко позади своего оппонента из ЕНД Давида Бакрадзе 
(21,73%). 

Безоговорочная победа новой политической силы в Грузии означала крах для 
руководства старой власти – М.Саакашвили и его ближайшего окружения, в отноше-
нии которых вскоре были инициированы судебные расследования. Экс-президент, 
не желая рисковать личной свободой и благополучием семьи, предпочел покинуть 
Грузию. Он до сих пор не может вернуться на родину, пребывая то в США, то в Ев-
ропе, то на Украине. При этом ряд его ближайших соратников, оставшихся в Грузии, 
получил реальные тюремные сроки1.  

Несмотря на поражение, ЕНД сохранило свое присутствие в политике. Оно 
стало цементировать двухпартийную политическую систему, которая с определен-
ными изменениями существует в Грузии до сих пор. Победитель – ГМ – получил все-
го (по пропорциональной системе и благодаря одномандатникам) 85 мест, проиг-
равшая сторона – ЕНД – 65 мест. Таким образом, в грузинском парламенте сложи-
лась ситуация сосуществования двух главных политических сил по весьма класси-
ческой схеме: власть – оппозиция (причем последнюю стала представлять бывшая 
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правящая (на протяжении двух каденций – с 2004 по 2012 гг.) партия). Подобный па-
ритет и получил, с легкой руки еврокомиссара К.Эштон, название «коабитация», т.е. 
как раз «сосуществование»1. Заметим, что несмотря на всю неустойчивость подоб-
ного паритета он сохраняется и присутствует в политической жизни Грузии до сих 
пор (в 2020 г., мы видим, с одной стороны, ГМ, с другой – расколовшиеся части 
ЕНД).  

Отметим также, что одновременно с режимом сосуществования стороны не 
прекратили попыток дополнительного давления на противника. Новая правящая си-
ла в лице ГМ сделала ставку на постепенное «размывание» парламентской оппози-
ции и снижение ее веса, и надо признать, что уход депутатов из ЕНД хоть и не мас-
сово, но периодически происходил. Все это привело к фактическому расколу партии, 
который был официально оформлен позднее. «Фрагменты» бывшей единой партии 
М.Саакашвили принимали активное участие в последующих выборах, как парла-
ментских, так и президентских. 

Однако парадокс политического процесса в современной Грузии состоит в 
том, что параллельно пошел развал и самой правящей коалиции, т.к. она походила 
на пестрое лоскутное одеяло, куда вплетены самые разнообразные силы (с различ-
ным политическим и идеологическим окрасом). Понятно, что все эти силы были объ-
единены общей целью – против Саакашвили и общим лидером – Иванишвили. Как 
только победа оказалась достигнутой, разногласия по вопросам как внутренней, так 
и внешней политики стали неминуемыми, и привели к постепенному, но естествен-
ному размыванию коалиции, и выходу из нее политических партий, к тому же воз-
главляемых такими амбициозными политиками, как Ираклий Аласания или Давид 
Усупашвили.  

Ираклий Аласания, будучи лидером состоявшей в альянсе партии «Свобод-
ных демократов», получил портфель министра обороны и одновременно пост вице-
премьера в грузинском правительстве. Однако достаточно быстро конфликт между 
Б.Иванишвили и И.Аласания, имевшего значительную популярность в стране, пере-
шел в публичную плоскость. Уже в начале 2013 г. последний лишился поста вице-
премьера, в ноябре 2014 г. вынужден был покинуть и Министерство обороны. В том 
же году возглавляемая им партия вышла из коалиции. 

Уход «Свободных демократов» усилил позиции другой союзной партии – Рес-
публиканской. Понятно, что в силу отсутствия собственной разветвленной партийной 
организации Б.Иванишвили вынужден был опираться на другие партийные структу-
ры в Грузии типа демократов или республиканцев, что только поднимало их вес и 
влияние внутри самой коалиции. Однако самостоятельно эти партии не имели высо-
кого уровня популярности и доверия среди населения(они никогда не проходили в 
парламент самостоятельно), что и подпитывало их заинтересованность в альянсе с 
детищем Б.Иванишвили.  

Руководство республиканцев в полной мере пользовалось таким положением 
вещей: Д.Усупашвили (в 2012-2016 гг.) был спикером парламента, а его супруга Т. 
Хидашели через год после ухода И.Аласания, в 2015 г. заняла важный пост минист-
ра обороны Грузии 2. Кроме того, в том же 2015 г. республиканцы получили освобо-
дившиеся после очередного правительственного кризиса посты министра по охране 
окружающей среды и природным ресурсам, а также министра спорта и молодежи.  

Однако по мере приближения новой избирательной кампании в парламент от-
ношения внутри правящего блока продолжали портиться. В начале 2016 г. возник 
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конфликт между двумя партиями и их лидерами – Республиканской (в лице как раз 
Хидашели) и промышленниками во главе с Гоги Топадзе («Промышленность спасет 
Грузию»), который в итоге привел в марте к выходу из коалиции республиканцев, а 
затем и промышленников.  

Весь ход событий в конце 2015 – начале 2016 гг. позволяет сделать очевид-
ный вывод о том, что Бидзина Иванишвили и его ближайшее окружение приняли 
решение идти на новые выборы самостоятельно, избавившись от малопопулярных 
партий-союзников.  

По словам известного грузинского политолога Гии Хухашвили, «в ходе пред-
выборной кампании партия власти сделала все для того, чтобы политический спектр 
стал двухпартийным, позиционируя себя как силу добра, а «Национальное движе-
ние» как зло. Она убеждала избирателя, что нельзя голосовать за кого-то третьего, 
иначе произойдет катастрофа. В итоге «Грузинская мечта» фактически назначила 
«Национальное движение» единственной оппозиционной силой»1. Последней интри-
гой, сохранившейся к выборам, был вопрос, останется ли это двухпартийная систе-
ма и далее, или все-таки кто-то из других политических сил сможет войти в парла-
мент и начать влиять на текущую повестку.  

Парламентские выборы 2016 г. прошли в два тура. По пропорциональной сис-
теме в высший законодательный орган Грузии прошли три объединения – «Грузин-
ская мечта» (46,68%, 44 мандата), «Единое национальное движение» (27,11%, 27 
мандатов) и «Альянс патриотов» (5,01%, 6 мандатов)2. Заметим, что последняя пар-
тия, будучи новичком, смогла пройти практически по грани, с трудом преодолев 
столь необходимый пятипроцентный барьер. Остальные силы, в том числе и быв-
шие законодатели политической моды – «Свободные демократы» Ираклия Аласания 
(4,63%), «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе (3,53%), Лейбористская 
партия во главе с Шалвой Нателашвили (3,14%) и Республиканская партия (1,55%) – 
провалились и не получили никакого присутствия в парламенте, не преодолев 5% 
барьер. Во всех одномандатных округах (23) победу одержали представители ГМ.  

Особенно болезненным и тяжелым представляется провал республиканцев во 
главе с экс-спикером Давидом Усупашвили. Партия, которая благодаря союзу с Ива-
нишвили имела в предыдущий цикл (2012-2016 гг.), весомое присутствие в прави-
тельстве (контролировала несколько министерских постов!) и парламенте, смогла 
собрать чуть более 1,5% голосов избирателей. 

Второй тур выборов должен был выявить победителей в еще 50 избиратель-
ных округах. Он зафиксировал убедительное лидерство правящей партии, т.к. еще 
48 ее представителей прошли в парламент.  

Таким образом, по итогам двух туров «Грузинская мечта» одержала безогово-
рочную победу над своими конкурентами и получила подавляющее большинство в 
парламенте (67 + 48 = 115 мест из 150). Националы были вынуждены существенно 
сократить свое присутствие там (27 мест). 

Выборы смогли отсрочить давно прогнозируемое и ожидаемое событие: рас-
кол бывшей правящей, а теперь оппозиционной партии, оставшейся, тем более, без 
харизматического лидера – М.Саакашвили. В начале 2017 г. партийная структура 
многолетнего гегемона грузинской политики раскололась между фанатичными сто-
ронниками экс-президента и фактически политэмигранта и группой, возглавляемой 
Гиги Бокерия и Давидом Бакрадзе. Последние выступали за последовательную пар-
ламентскую борьбу с «мечтателями», тогда как М.Саакашвили призывал к выходу на 

                                            
1
 Унанянц В. Развал оппозиции как возможность для нового старта // Эхо Кавказа. 01.11.2016. – URL: 

https://www.ekhokavkaza.com/a/28089080.html (дата обращения: 25.09.2020) 
2
 Муханов В.М., Скаков А.Ю. Политическая стабильность по-грузински (Грузия после выборов 2016 г.) 

// МЭиМО. 2018. Т. 62, №1. С. 55. 

https://www.ekhokavkaza.com/a/28089080.html


101 
 

улицу и тотальному противостоянию с оппонентами. После свершившегося развала 
партии 21 из 27 депутатов, т.е. большая часть парламентской фракции, примкнули к 
группе Д.Бакрадзе и Г.Бокерия, которая достаточно быстро была преобразована в 
отдельную политическую структуру под названием «Европейская Грузия»1. Основ-
ная масса активистов и штабов на местах, т.е. представительства партии в регионах, 
сохранила свою верность Саакашвили.  

С одной стороны, итоги выборов явно продемонстрировали тот факт, что 
именно «Грузинская мечта» во главе с Б.Иванишвили является главной политиче-
ской силой в стране, и бывший российский олигарх – главный и единственный моно-
полист политической жизни в Грузии, по крайней мере, на ближайшие четыре года. 
Однако такое монопольное положение делало «мечтателей» единственной мише-
нью всей антиправительственной критики и протеста, который всегда присутствовал 
в Грузию. Действительно, теперь вся ответственность за происходящее в стране 
легла исключительно на правящую партию и лично Бидзину Иванишвили, что лиша-
ло последнего какого-либо маневра в случае ухудшения ситуации в Грузии, и делало 
его и созданную им структуру гораздо более уязвимой.  

Персоналистский характер грузинской политики в очередной раз нашѐл своѐ 
подтверждение. Страна по-прежнему была ориентирована на единственного сильно-
го лидера – хозяина. Б.Иванишвили стал 4-м правителем Грузии, вслед за 
З.Гамсахурдиа, Э.Шеварднадзе и М.Саакашвили. Причем в отличие от них, ему да-
же не требовалось фиксировать свой формальный статус. Он оставался в тени, что 
его полностью устраивало, тем более, что он привык именно к подобной схеме дея-
тельности, и старался всячески минимизировать свое присутствие в публичном по-
ле. 
 

Выборы 2018 г. – тревожный звонок для «мечтателей» 
 

Президентские выборы 2018 г. оказались серьезным испытанием, можно ска-
зать, проверкой на прочность, для Б.Иванишвили и правящей партии. Во-первых, это 
последние прямые президентские выборы в Грузии (в результате конституционной 
реформы, целью которой являлся переход страны от президентской формы правле-
ния к парламентской). Во-вторых, реформа задумана и начата М.Саакашвили, но за-
кончена уже при Б.Иванишвили. Его интерес в проведении и доведении реформы до 
логического конца был связан с фигурой тогдашнего президента Г.Маргвелашвили. 
Последний вышел из-под контроля Б.Иванишвили, потеряв его доверие, т.к. сделал 
неудачную попытку стать самостоятельным политиком. 

Надо признать, что Г.Маргвелашвили – это стопроцентная креатура 
Б.Иванишвили, которому необходимо было поставить на президентский пост мало-
известную фигуру без больших амбиций, но, главное, лично ему преданную и при-
знающую его главенство. Поэтому и был сделан выбор на человеке, имевшем весь-
ма низкий уровень популярности и практически неизвестного среди населения Гру-
зии. Как заметил авторитетный грузинский политолог Г.Нодия, Г.Маргвелашвили «в 
общем-то случайный президент, он никогда не был политиком, просто почему-то он 
понравился Бидзине Иванишвили, который сначала назначил его министром обра-
зования, а потом президентом»2. 

В связи с тем, что последний стал выходить из-под контроля и проводить са-
мостоятельную линию, которая фактически шла вразрез с политической линией пра-

                                            
1
 Национальное движение разделилось // Civil.ge. 12.01.2017. – URL: https://civil.ge/ru/archives/184478 

(дата обращения: 25.09.2020) 
2
 Плиева Н. Президент мечты // Эхо Кавказа. 01.08.2018. – URL: 

https://www.ekhokavkaza.com/a/29405632.html (дата обращения: 21.09.2020) 
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вящей партии, Б.Иванишвили и его команда решили завершить конституционные 
преобразования, дабы окончательно превратить президента в чисто декоративную 
фигуру1. Напомним, что в октябре 2017 г. парламент с преобладанием мечтателей 
принял необходимые поправки в Конституцию Грузии. В частности, было зафиксиро-
вано, что с 2024 г. президента будет выбирать избирательная коллегия из 300 чел. 
(плюс, сам президентский срок увеличивался при этом до 6 лет). Таким образом, 
выборы 2018 г. стали последними, на которых население могло напрямую избрать 
президента, правда, с сильно урезанными полномочиями. 

Несмотря на серьезное понижение роли и статуса президента, на этих выбо-
рах развернулась нешуточная борьба внутри традиционно противоборствующей 
связки (власть – оппозиция), т.к. большинство справедливо оценивало эту предвы-
борную кампанию, как генеральную репетицию перед главной схваткой на парла-
ментских выборах 2020 г. Кроме того, оппозиции было крайне важно показать свою 
силу и взять символичный реванш за предыдущие поражения от «мечтателей». Тем 
более, что ситуация складывалась таким образом, что правящая партия не опреде-
лилась со своим собственным кандидатом. Возможно, не смог сделать свой выбор 
сам Б.Иванишвили, обжегшийся на Г.Маргвелашвили. В результате представители 
«националов» имели неплохие шансы на победу.  

ГМ так и не выдвинула собственного кандидата из своих рядов, и вынуждена 
была связать свою судьбу с формально независимым кандидатом – Саломе Зура-
бишвили, экс-главой грузинского МИДа и бывшим кадровым французским диплома-
том (послом Франции в Грузии). Вероятно, Б.Иванишвили и компания были так уве-
рены в собственных силах, что посчитали, будто даже официально объявленная 
поддержка с их стороны любого кандидата автоматически даст ему ощутимый пере-
вес на выборах. 

Другими серьезными претендентами назывались еще два экс-министра ино-
странных дел времен М.Саакашвили – Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе. Показа-
тельно, что оба вышеуказанных кандидата вышли как раз из ЕНД, при этом 
Г.Вашадзе остался в составе фактически расколовшейся партии, точнее в той части, 
которая сохранила верность М.Саакашвили, тогда как Д.Бакрадзе (спикер парламен-
та в 2008-2012 гг.) стал лицом новой политической партии «Европейская Грузия». 
Следовательно, эти трое и создали классический формат борьбы между властью и 
оппозицией: 1 против 2. При этом два последних кандидата оттягивали голоса друг у 
друга. 

Итоги первого тура оказались шокирующими, в первую очередь, для правящей 
партии. С.Зурабишвили при полной поддержке ГМ смогла набрать всего 38,64%, то-
гда как Г.Вашадзе отстал от нее на один процент, показав 37,74%2. Результаты од-
нозначно показывали снижение популярности правящей партии. На такой невысокий 
результат повлияли и небольшой личный рейтинг С.Зурабишвили, и ряд ее ошибок, 
совершенных в ходе предвыборной кампании. 

Перед вторым туром, видя столь печальную тенденцию, Б.Иванишвили и его 
команде пришлось активизироваться и включаться в кампанию. Они предприняли 
целый ряд популярных шагов социальной направленности. Главное, что Бидзина 
Иванишвили должен был лично участвовать в кампании, так сказать, личным приме-
ром увлекая избирателей прийти на выборы и проголосовать за его кандидата. По-
казательно, что даже на билбордах, появившихся в Грузии перед вторым туром и 

                                            
1
 Кстати, аналогичные процессы прошли и в соседней Армении, где президент сегодня – это исключи-

тельно представительная фигура, не принимающая участие в принятии ключевых решений. 
2
 ЦИК подвел окончательные итоги первого тура выборов президента Грузии // Спутник-Грузия. 

14.11.2018. – URL: https://sputnik-georgia.ru/election-2018/20181114/242953774/TsIK-podvel-
okonchatelnye-itogi-pervogo-tura-vyborov-prezidenta-Gruzii.html 
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призывавших голосовать за С.Зурабишвили, находился Б.Иванишвили. Последний 5 
ноября 2018 г. был вынужден лично обратиться к гражданам с призывом прийти на 
выборы и проголосовать за С.Зурабишвили1. 

Помимо этого, задействовали и Грузинскую православную церковь, глава ко-
торой патриарх Илия II, один из наиболее авторитетных людей в стране, поддержал 
С.Зурабишвили. Буквально накануне дня голосования католикос-патриарх провел с 
ней встречу2. Финальным шагом, если так можно его оценить, стало объявление 
премьера М.Бахтадзе за несколько дней до второго тура о том, что Cartu Foundation, 
фонд, учрежденный Иванишвили, аннулирует банковские долги 600 тыс. граждан 
Грузии3, что очень походило на массовую скупку голосов избирателей. 

Резко возросшая и по количественным, и по качественным показателям ак-
тивность Б.Иванишвили и его команды принесла результат: по итогам второго тура 
С.Зурабишвили победила, получив 59,52%, тогда как Г.Вашадзе набрал 40,48%. Тем 
не менее, победа Б.Иванишвили и его партии в 2018 г. оказалась во многом Пирро-
вой. Выборы достаточно отчетливо высветили весьма печальную для них тенден-
цию: «мечтатели» начали терять популярность среди населения Грузии, и уровень 
их поддержки будет падать в дальнейшем. Авторитетный грузинский эксперт 
Г,Нодия прямо пишет, что «весь электоральный процесс в какой-то степени подор-
вал легитимность «Грузинской мечты» и показал, что ее позиции не так сильны, как 
большинство думало до этих выборов»4. 

К 2020 г. так и не было предложено рецептов, с помощью которых правящая 
партия смогла бы преодолеть этот кризис. Собственная идеология и конкретная про-
грамма действий отсутствовали. Одновременно раздробленная и разобщенная оп-
позиция встала на путь консолидации, и 2019 г. помог ей объединиться против 
Б.Иванишвили. 
 

Внешнеполитические ориентиры 
 

«Грузинская мечта» пришла во власть, оседлав мощное протестное движение, 
волну недовольства внутренней политикой М.Саакашвили, стилем и методами его 
правления. Б.Иванишвили и созданная им коалиция не имели собственной внутри-
политической программы. Во внешней политике, несмотря на удачный процесс нор-
мализации отношений с Россией, что серьезно подпитало социально-экономическую 
сферу, никаких кардинальных изменений произведено также не было. Все осново-
полагающие приоритеты на международной арене коалиция во главе с 
Б.Иванишвили подтвердила, причем неоднократно на протяжении всего срока прав-
ления. 

Несмотря на явную конфронтацию с ЕНД, «мечтатели» фактически унаследо-
вали их внешнеполитическую линию, и за небольшим исключением, не посмели ни-
чего поменять за более чем 8-летний период своего правления. Вступление в НАТО 
и глубокая интеграция с ЕС считались главными приоритетами Грузии в период 
правления М.Саакашвили и доминирования ЕНД, также все сохранилось и при ГМ. 
Прозападный политический курс Тбилиси стал практически тождественен антирос-

                                            
1
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 Илия Второй принял Саломе Зурабишвили накануне выборов // Эхо Кавказа. 27.11.2018. – URL: 
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сийскому, и эту связку не смогли особенно ослабить грузинские политики и диплома-
ты времен ГМ. 

Нормализация отношений с Россией произошла в период 2013-2016 гг., она 
носила временный и весьма локальный характер. Качественных политических изме-
нений не произошло, как и восстановления прерванных дипломатических отноше-
ний. Официальных поездок в Москву нет, на фоне регулярных визитов в Брюссель и 
Вашингтон. Очевидно, что их периодичность стала ниже, чем до 2012 г., но именно 
эти адреса остаются первоочередными для грузинского политического истэблиш-
мента. 

Грузинские политики по инерции или по традиции продолжили стучаться в 
дверь НАТО, несмотря на явное нежелание многих его членов впускать туда Грузию. 
Администрация Б.Обамы тоже не желала брать на себя ответственность и повы-
шать обязательства по отношению к Тбилиси.  

Большим разочарованием для грузинской стороны стал отказ от предоставле-
ния ей Плана действий по членству (ПДЧ) на саммите НАТО в Уэльсе (сентябрь 
2014 г.). Дабы смягчить эффект от отказа и сохранить сотрудничество с Грузией в 
декларации указанного саммита для последней был сформулирован особый т.н. 
«существенный пакет» (substantial package) мер по сотрудничеству альянса с Тбили-
си. Главным итогом подобного внимания Брюсселя стала договоренность о создании 
Совместного тренировочного центра1, который и был открыт в августе 2015 г. на ба-
зе Крцанисского национального учебного центра вооруженных сил Грузии. Тем са-
мым, и представители НАТО, заинтересованные в Грузии, и грузинские политики, 
еще больше заинтересованные в тесном сотрудничестве, сохранили лицо, получив 
возможность отчитаться о новом качественном шаге в процессе интеграции с альян-
сом. 

В том же 2015 году Грузия присоединилась и к силам быстрого реагирования 
НАТО. Одновременно руководство Грузии подтвердило продолжающееся участие 
своих военнослужащих в миссии альянса в Афганистане (Resolute Support)2.  

В 2014 г. в Грузии прошли двухсторонние американо-грузинские учения – 
Noble Partner (под эгидой НАТО). Впервые на грузинскую территорию были пере-
брошена американская тяжелая техника из восточноевропейской группировки. С 
2015 г. стали ежегодными уже учения НАТО с привлечением контингентов из стран-
участниц альянса – Agile Spirit.  

Тем не менее, искомый ПДЧ не был получен Грузией и в последующие годы, 
например, на саммите в Варшаве летом 2016 г. или в Брюсселе летом 2018 г. При-
чем в рамках последнего было организовано специальное заседание в формате 
НАТО – Украина – Грузия. Показательно, что у руководства альянса не нашлось 
времени для отдельных встреч с настойчивыми претендентами. Президенты двух 
стран – Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили настаивали на приеме в контек-
сте «агрессивных действий России». В итоговой декларации саммита 2018 г. вновь 
прозвучало, что Грузия «располагает всеми практическими инструментами для под-

                                            
1
 НАТО и Грузия продолжат работу над созданием тренировочного центра // РИА Новости. 17.11.2014. 

– URL: https://ria.ru/20141117/1033794713.html?in=t (дата обращения: 12.10.2020) 
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 Напомним, что Грузия к началу 2020 г. потеряла в Афганистане более 30 чел. убитыми, что весьма 
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готовки к будущему членству», а генсек организации Йенс Столтенберг лично зая-
вил, что «Грузия станет членом НАТО», правда, не уточнив, когда это произойдет1.  

В 2018 г. стороны договорились о создании военного логистического центра 
НАТО на базе советского аэродрома Вазиани, который после необходимой модер-
низации сможет принимать даже крупные американские самолеты2. Очевидно, что 
Вашингтон рассматривает данный аэродром, как трамплин для своих операций на 
Ближнем и Среднем Востоке, но при необходимости может задействовать его и для 
усиления своего присутствия на Кавказе.  

До тех пор, пока преобладают именно политические риски и угрозы, Вашинг-
тон не хочет брать на себя всю полноту ответственности за высокий уровень напря-
женности в регионе, и, тем более, давать Грузии повышенные гарантии безопасно-
сти. Неясная перспектива расширения НАТО на постсоветском пространстве кон-
сервирует текущее неопределенное положение и конфликтные отношения Грузии с 
северным соседом.  

Ощутимого успеха команда Б.Иванишвили добилась в отношениях с ЕС. Она 
достигла знакового завершения процесса ассоциации с Евросоюзом. Более того, 
подписание в июне 2014 г. соглашения об ассоциации с ЕС, бесспорно, является 
главным внешнеполитическим достижением ГМ и ключевым подтверждением пра-
вильности выбранного внешнеполитического курса. Стоит признать, что именно это 
событие помогло поддержать рейтинг популярности и доверия ГМ внутри страны. 

Соглашение, включающее в себя режим свободной торговли, заработало с 
июля 2016 г., а с марта 2017 г. стал действовать и безвизовый режим Грузии с ЕС. 
Только за первый год им воспользовались свыше 170 тыс. граждан Грузии3. Также 
соглашение позволило Грузии получить от Евросоюза и финансовую помощь более 
450 млн евро на проведение реформ в стране (до 2020 г.). Так что грузинское прави-
тельство сильно заинтересовано в соглашении и его полном выполнении.  

При этом надежды на стремительный рост грузинского экспорта после начала 
действия режима свободной торговли не оправдались. Он сильно не растет, вероят-
но, быстро достигнув естественного предела, и заметно уступает объемам экспорта 
в страны СНГ, в первую очередь, в Россию и Китай. Таким образом, данное согла-
шение и его действие принесло грузинской стороне, в первую очередь, политические 
дивиденды, а уж потом экономические. 

Тем не менее, в грузинском обществе растет разочарование от евроатланти-
ческих надежд, т.к. за рассматриваемое десятилетие Тбилиси так и не смог добиться 
выполнения им одной или двух приоритетных задач: ни вступить в НАТО, ни интег-
рироваться с Евросоюзом. Соглашение об ассоциации оказалось потолком возмож-
ностей для грузинских политиков, представляющих ГМ.  

Очевидно, что ГМ после 2016 г. и 2018 г. попыталась закрепить свои позиции 
внутри страны. Активность «мечтателей» во внутренней политике Грузии происхо-
дила на фоне незыблемости внешнеполитического курса. Курс на «евроатлантиче-
скую интеграцию», вступление в ЕС, «деоккупацию и восстановление территориаль-
ной целостности страны», оставался прежним, без всяких изменений и корректиро-
вок.  

Прежний внешнеполитический курс был подтвержден в специальной парла-
ментской резолюции по внешней политике, подготовленной фракцией ГМ в конце 
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2016 г. Там «безальтернативными приоритетами» назывались евроатлантическая 
интеграция и членство в Евросоюзе, тогда как в отношении России предлагалась 
пролонгация «рациональной политики», причем «с использованием международных 
механизмов» для «минимизации внешнеполитических угроз, укрепления суверени-
тета Грузии и восстановления территориальной целостности»1. Очередная страте-
гия внешней политики, принятая грузинским правительством на 2019-2022 гг., сохра-
нила все старые приоритеты без изменений. Как заявил на брифинге министр ино-
странных дел Грузии Давид Залкалиани, «основными направлениями Стратегии 
внешней политики являются обеспечение суверенитета, территориальной целостно-
сти Грузии в рамках международно признанных границ страны, интеграция Грузии в 
НАТО и Евросоюз» 2. 

Временно активизировав контакты с Москвой и улучшив социально-
экономический климат, команда Б.Иванишвили достаточно быстро вернулась на ис-
ходные позиции, ибо не готова качественно менять вектор внешней политики. Рос-
сийский фактор по-прежнему используется и во внутриполитической жизни, дабы 
прикрыть разговор на более острые социально-экономические темы. По существу, 
членам администрации Иванишвили нечего предложить в этом направлении.  

Развал коалиции и окончательное превращение ГМ в карманную партию 
Б.Иванишвили почти не оставляет ее хозяину место для широкого маневра. Он не 
ставит под сомнение основные внешнеполитические ориентиры, сформированные 
еще при прежних руководителях Грузии, сконцентрировавшись на главной для себя 
задаче – сохранении собственной власти в стране путем разнообразных политиче-
ских игр и манипулированием во внутренней политике и социально-экономической 
сфере.  

Заметно явное расхождение между политическими декларациями и реалиями 
социально-экономической жизни Грузии, которое бросается в глаза при знакомстве 
со структурой ее импорта и экспорта, географией денежных переводов и т.д. Если 
политические приоритеты Грузии находятся строго на Западе, то торгово-
экономические интересы тесно связаны с северным соседом, т.е. с Россией. 

Важнейшим следствием нормализации и временной стабилизации российско-
грузинских отношений стало восстановление прямого авиасообщения между двумя 
странами и регулярного автосообщения, а также облегчение визового режима, что, в 
первую очередь, привело к стремительному росту туристического потока из России3, 
который демонстрировал непрерывный рост показателей двузначными цифрами на 
протяжении пяти лет (до 2018 г. включительно). Например, если в 2014 г. Грузию по-
сетило свыше 800 тыс. российских туристов4, то в 2018 г. там побывало около 1,5 
млн россиян5. 

Еще одним весьма ощутимым для грузинской экономики следствием стало 
возвращение грузинской винодельческой продукции и минеральной воды на россий-
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ский рынок, которое можно назвать триумфальным, т.к. Россия достаточно быстро 
вернула себе пальму первенства как в импорте вина, так и минералки.  

Экспорт вина в Россию за последние годы серьезно вырос. Например, в 2016 
г. из Грузии на российский рынок поступило около 27,2 млн бутылок (что на 49% 
больше по сравнению с 2015 г.)1, а в 2019 г. уже 59 млн бутылок грузинского вина 
(+9% по сравнению с 2018 г.)2. Таким образом, Россия остается главным импорте-
ром вина из Грузии с долей в общем экспорте, превышающей 60%. Для сравнения – 
на втором месте – Украина (в 2019 г. – 10 млн бутылок, падение на 4% по сравнению 
с 2018 г.), на 3-м – Китай (7 млн бутылок).  

По объемам денежных переводов в Грузию Россия также занимает лидирую-
щее место. По итогам 2019 г. общий объем денежных переводов на территорию Гру-
зии составил 1,7 млрд долларов США, из которых на долю России приходится 429 
млн (24,7% от всей суммы)3.  

Ответ на логичный вопрос – почему социально-экономическая сфера и пози-
тивный рост торгово-экономических отношений не оказывают никакого влияния на 
политическую сферу и внутриполитическую жизнь, очевиден: политическая элита 
Грузии в целом не зависит от внутреннего рынка и от местных производителей, она 
сформировалась и получила образование на Западе, а разросшийся НПО-сектор 
служит для неѐ каналом необходимой финансовой подпитки4. Некоторые еѐ пред-
ставители находятся на содержании у Б.Иванишвили. Но в целом грузинский поли-
тический класс не имеет никакой заинтересованности в пересмотре курса грузинской 
политики. Наоборот, сложившееся экономическое положение и нормализация торго-
вых связей с РФ лишь поддерживает мысль о правильности выбранного курса. Ан-
тироссийская ориентация представляется политическим кругам страны хорошо ка-
питализируемым на внутреннем и внешнем рынке товаром.  

Сотрудничество в области безопасности в период подготовки и проведения 
Сочинской Олимпиады усилило надежды на улучшение отношений и прямые контак-
ты первых лиц. Однако единственным, но действенным шагом стало создание не-
формального канала общения в формате Карасин-Абашидзе. Он позволил сторонам 
контактировать без лишней огласки, урегулировав ряд вопросов социально-
экономического характера. Однако нормализация политических отношений последо-
вательно выводится за рамки подобного диалога. 
 

2019 г. – начало краха «Грузинской мечты» 
 

В самом 2019 году случилось два всплеска политической активности – летний 
и осенне-зимний, связанные опять-таки с обострением внутриполитической борьбы 
и своеобразным разогревом крупных политических сил перед предстоящими выбо-
рами. После завершения выборной кампании схватка переместилась на улицы и 
проходила очень бурно. 

Напомним, что в июне 2019 г. в Тбилиси состоялось заседание Межпарла-
ментской ассамблеи православия (МАП), главой которой является депутат россий-
ского парламента Сергей Гаврилов. Оно прошло в здании грузинского парламента, 
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причем С.Гаврилова, как руководителя ассамблеи и одновременно ведущего засе-
дания, посадили в президиум, в кресло спикера. Это вызвало возмущение сначала 
депутатов от оппозиционных партий, а затем и широких масс в грузинской столице1.  

Возмущение объяснялось тем обстоятельством, что депутат из признанной в 
Грузии враждебной страны руководил заседанием на русском языке, находясь при 
этом еще и в кресле спикера парламента. Проведение ассамблеи с участием рос-
сийской парламентской делегации, и, тем более, приглашение С.Гаврилова в прези-
диум было либо сознательной провокацией, либо оплошностью грузинских органи-
заторов. В любом случае, именно появление С.Гаврилова обернулось первой вол-
ной антиправительственных митингов и бурных акций протеста с жесткими, если не 
сказать, радикальными антироссийскими лозунгами. 

Очевидно, оппозиционные силы, в первую очередь, представители расколов-
шихся частей ЕНД использовали это событие как предлог для обострения общей 
внутриполитической ситуации в стране. Правящая партия и лично Бидзина Ивани-
швили явно не ожидали столь мощного всплеска протестных настроений и такой же-
сткой критики в свой адрес. Показательно, что достаточно быстро С.Гаврилова за-
были, а на первый план вышли лозунги изменения избирательной системы и отстав-
ки правительства. 

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку2, однако правитель-
ство во главе с премьером М.Бахтадзе осталось и дожило до сентября, когда 
Б.Иванишвили произвел запланированную рокировку. Последний шаг явно не был 
уступкой протесту. Подчеркнем, что он заменил достаточно нейтрального 
М.Бахтадзе на имевшего репутацию жесткого силовика – Георгия Гахария, что пред-
ставляется, скорее, демонстрацией силы. Власть руками главы МВД Г.Гахария по-
шла на жесткие разгоны протестных акций, что быстро сделало последнего одним из 
наиболее критикуемых и одиозных министров в окружении Б.Иванишвили. Лозунг с 
требованием отставки главы МВД стремительно обретал популярность. 

В период летнего обострения Б.Иванишвили и представители «Грузинской 
мечты» обещали снизить проходной барьер в парламент до нулевого, а также пре-
вратить избирательную систему страны в пропорциональную. Однако Б.Иванишвили 
недолго занимался поиском компромиссных решений. Осенью он вновь занял жест-
кую позицию. А назначение крайне непопулярного Георгия Гахария новым премьер-
министром Грузии стало знаком того, что период уступок закончился. Провал голо-
сования в парламенте по изменению избирательной системы лишь подчеркнул же-
сткую линию, избранную Б.Иванишвили. Одновременно он стал отправной точной 
второй, осенней волны протестов, которая накрыла Грузию и была направлена лич-
но против теневого лидера и всесильного олигарха, как человека, обманувшего ожи-
дания нации. 

Кризис выявил слабость правящей партии во главе с Бидзиной Иванишвили, а 
также негативную динамику в вопросе ее популярности и доверия у населения. Про-
изошло значительное падение поддержки «Грузинской мечты» и лично 
Б.Иванишвили среди населения Грузии и наметилась тенденция дальнейшего ос-
лабления как позиций партии, так и самого «серого кардинала» грузинской политики.  

События 2019 года добавили уверенности оппозиционным силам, в первую 
очередь, осколкам бывшей правящей партии – ЕНД. Роль самого М.Саакашвили 
здесь была незначительна, и правильнее говорить о росте популярности лидеров 
новых партийных структур, пытавшихся оседлать протестную волну. 
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Различия между двумя волнами протеста в Грузии заключаются в характере 
лозунгов и выдвинутых требований. Если летом протестную массу с легкостью со-
брали под антироссийскими лозунгами после т.н. «казуса Гаврилова», то осенью – 
всех объединили против обмана (и невыполненных обещаний) со стороны правящей 
партии и лично Иванишвили. Если летом солировали в основном прозападные пар-
тии и политические силы, то осенью в протесте активное участие принимали и пред-
ставители «Альянса патриотов», и сторонники партии Нино Бурджанадзе. Вторая 
волна фактически объединила всех под простым лозунгом «Против власти Ивани-
швили и его партии!» Отметим, что в конце года фактор России потерял актуаль-
ность и уже практически не использовался для консолидации протестных настрое-
ний в республике.  

Тем не менее, летом 2019 г. российский фактор играл значительную роль, и 
оказал заметное влияние на ситуацию, как в политической, так и в экономической 
сфере. В ответ на откровенную антироссийскую истерию, развязанную грузинской 
оппозицией и активистами различных НПО, и фактически поддержанную официаль-
ными лицами и представителями правящей партии, российская сторона заявила о 
запрете на прямое авиасообщение с Грузией c 8 июля1, что сильно ударило по эко-
номике Грузии и доходам государственного бюджета от продолжающегося туристи-
ческого бума. Подобный запрет отсекал значительную часть потока российских ту-
ристов, не готовых к резкому росту своих расходов на поездку в связи с усложнени-
ем проезда и ее общим удорожанием. Он причинил грузинской стороне серьезный 
ущерб, составивший примерно 300 млн долларов США2.  

Возможно, этот шаг Москвы подействовал отрезвляюще на официальный 
Тбилиси, который впредь постарался отказаться от прямых выпадов в сторону сво-
его северного соседа. И, действительно, мы можем зафиксировать, что в осенне-
зимний период подобной антироссийской истерии не наблюдалось. Визит Бурджа-
надзе в Москву был воспринят достаточно спокойно, как и обсуждение в публичном 
поле перспектив формата Карасин-Абашидзе. 

 
 

2020 год: угрозы новые, а люди старые… 
 

2019 год стал в полной мере предвыборным, и политические силы работали 
над привлечением симпатий избирателей. Надо признать, что в прошлом году успех 
сопутствовал оппозиционным партиям, которые смогли мобилизовать людей и вы-
вести их на улицы не только Тбилиси, но и других крупных городов. Влияние и вес 
«Грузинской мечты», наряду с доверием к Бидзине Иванишвили быстро снижались.  

В текущем же году он и созданная им партия столкнулся с новыми угрозами 
как в виде очередной волны традиционного противостояния с оппозицией, так и в 
виде пандемии коронавируса. На конец 2020 г. пришелся пик политического проти-
воборства, связанный с парламентскими выборами, большие надежды на которые 
возлагали все политические силы Грузии.  

Важно подчеркнуть, что произошедшее в последние годы превращение ГМ в 
карманную партию Б.Иванишвили практически не оставляет ее хозяину места для 
широкого маневра. Он давно сконцентрировался на внутриполитической повестке, и 
озабочен в первую очередь сохранением собственной власти путем разнообразных 

                                            
1
 Россия и Грузия прервали прямое сообщение // Российская газета. 08.07.2019. – URL: 

https://rg.ru/2019/07/08/rossiia-i-gruziia-prervali-priamoe-aviasoobshchenie.html 
2
 Южный Кавказ – 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары 

и Вашингтона // Кавказский узел. 31.12.2019. – URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344205/ (дата 
обращения: 25.09.2020) 

https://rg.ru/2019/07/08/rossiia-i-gruziia-prervali-priamoe-aviasoobshchenie.html
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/344205/
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спекуляций социально-экономического характера. Однако этого ресурса явно не 
хватило Б.Иванишвили для убедительной и бесспорной победы его партии на осен-
них выборах 2020 г. в парламент, которые закончились крупным политическим скан-
далом и новым обострением противостояния со всем остальным спектром полити-
ческих сил страны. Несмотря на формальный успех (получение 90 мест в парламен-
те), правящая партия столкнулась с вызовом со стороны своих оппонентов, которые 
в сумме претендуют на 60 мест («Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Альянс 
патриотов Грузии», «Гирчи» и др.)1.  

Последние, заявив о массовых фальсификациях в ходе голосования, объяви-
ли бойкот, а их сторонники устроили бурные уличные манифестации. Оппозиция, 
выступив широким фронтом, требует отмены результатов выборов и проведения но-
вого голосования. Тем не менее, западные партнеры Грузии, вслед за международ-
ными наблюдателями, признали эти выборы демократическими и состоявшимися2. 
Ситуация по сей день остается напряженной, т.к. правящая партия не смогла дого-
вориться о каком-либо компромиссе с оппозицией, и высока вероятность того, что 
первые заседания нового парламента пройдут далеко не в полном составе.  

За последние годы Грузия прошла путь от классической президентской рес-
публики к парламентской, однако по-прежнему власть в стране сконцентрирована в 
одних руках и сохраняет исключительно персоналистский характер. Современную 
историю Грузию очень просто и логично делить именно на подобные периоды – 
З.Гамсахурдия, Э.Шеварднадзе, М.Саакашвили и нынешний цикл, связанный с име-
нем Б.Иванишвили. Очевидно, что нынешнему хозяину Грузии удалось продлить 
своѐ правление, возможно, даже на целую каденцию. Однако, судя по всему, эпоха 
его доминирования в грузинской политике подходит к концу.  

 
 
 

 
 

Глава 8. Армения: до и после «бархатной революции» 
 

Армения начинала период своего постсоветского развития в состоянии глубо-
кой социально-экономической депрессии, вызванной распадом СССР, войной в На-
горном Карабахе и последствиями опустошительного Спитакского землетрясения. 
Власти нового независимого государства заявили о намерении строить демократи-
ческое общество и реформировать экономику на основе принципов рыночного хо-
зяйства. Вскоре наиболее доходные отрасли экономики перешли в частную собст-
венность, произошло резкое падение промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, а также уровня жизни подавляющего большинства населения.  

К началу 2010-х гг. государство было превращено в средство обогащения уз-
кой группы олигархов, родственников и близких третьему по счету президенту Арме-
нии С.Саргсяну людей. Согласно данным международных финансовых институтов, 
из 3 млрд долл. бюджета Армении 1 млрд растворялся в коррупционных схемах, а 

                                            
1
 ЦИК Грузии подвел окончательные итоги выборов в парламент // Спутник-Грузия. 03.12.2020. – URL: 

https://sputnik-georgia.ru/politics/20201203/250241851/TsIK-Gruzii-podvel-okonchatelnye-itogi-vyborov-v-
parlament.html (дата обращения: 30.09.2020) 
2
 Правящая партия Грузии победила во втором туре парламентских выборов // Эксперт. 22.11.2020. – 

URL: https://expert.ru/2020/11/22/pravyaschaya-partiya-gruzii-pobedila-vo-vtorom-ture-parlamentskih-
vyiborov/ (дата обращения: 30.09.2020) 

https://sputnik-georgia.ru/politics/20201203/250241851/TsIK-Gruzii-podvel-okonchatelnye-itogi-vyborov-v-parlament.html
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201203/250241851/TsIK-Gruzii-podvel-okonchatelnye-itogi-vyborov-v-parlament.html
https://expert.ru/2020/11/22/pravyaschaya-partiya-gruzii-pobedila-vo-vtorom-ture-parlamentskih-vyiborov/
https://expert.ru/2020/11/22/pravyaschaya-partiya-gruzii-pobedila-vo-vtorom-ture-parlamentskih-vyiborov/
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еще порядка 900 млн не доходило до бюджета в качестве налогов1. По мнению ар-
мянского аналитика А.Халатяна, при президенте С.Саргсяне в стране доминировала 
олигархическая структура экономики и чуть ли не новый феодализм, «где олигархам 
и местным князькам позволялось многое в обмен на помощь в ходе выборов. При 
этом одними из крупнейших олигархов страны стали брат президента Сашик Сарг-
сян (его имя стало нарицательным в Армении благодаря страсти входить в долю в 
бизнесы других предпринимателей) и зять президента Микаэл Минасян»2. 

Сходная оценка давалась и порядкам, которые царили при втором президенте 
Армении Р.Кочаряне: «напрочь не соблюдаются законы свободного рынка, нет усло-
вий для свободного предпринимательства, конкуренции, ценообразования, движе-
ния капиталов, основные области жизнеобеспечения монополизированы кучкой вы-
сокодолжностных людей, на корню душащих любое предпринимательство, которое 
зарождается вне их клана. Ни один более-менее грамотный и образованный человек 
не может начать свой бизнес, если не имеет покровительство в лице Кочаряна и его 
клана. Вот причина застоя и гибельного состояния экономики»3. Властями подобная 
публичная критика воспринималась спокойно, так как зачастую она была составной 
частью подковѐрных политических игр при втором и третьем президентах Армении.  

За десять лет правления С.Саргсяна (2008-2018 гг.) формально оппозицион-
ные партии и политики привыкли к тому, что вне зависимости от отношения к ним 
избирателей они имеют возможность получать собственную политическую и финан-
совую «долю» доходов от армянского государства благодаря негласным договорен-
ностям с президентом. В итоге к «бархатной революции» 2018 года и радикальной 
ломке прежних правил политической игры оказались не готовы ни власть, ни старые 
политические деятели и партии. 

 
Конституционная реформа как средство сохранения власти 

 
Конституция Армении 1995 г. запрещала пребывание президента на своем по-

сту более двух сроков подряд и С.Саргсян стремился обеспечить дальнейшее со-
хранение власти путем перехода к парламентской форме правления. В декабре 
2015 г. в Армении был проведен референдум, по его итогам в конституцию были 
внесены изменения. Полномочия президента республики были сильно ограничены, 
он стал избираться не путем всеобщих выборов, а парламентом сроком на семь лет 
и не более одного раза. Председателю Национального Собрания предоставлено 
право подписывать и обнародовать законы в случае, если президент отказывается 
это сделать. Еще одним ограничением президентских полномочий стало полученное 
Национальным Собранием право отправлять президента в отставку на основании 
заключения Конституционного Суда4.  

Внесенные в 2015 г. поправки в конституцию Армении сделали пост президен-
та представительским, вся полнота власти была передана в руки премьер-министра. 
Конституционная реформа дала возможность обеспечить воспроизводство власти 
С.Саргсяна после окончания второго и последнего срока его президентского правле-
ния. Однако такой вариант мог быть осуществлен на практике лишь при условии га-

                                            
1
 Фаляхов Р. Экономическое чудо: как Армения обошла Россию. Рост ВВП Армении в 2019 году со-

ставил почти 8%. 11.02.2020. – URL: https://www.gazeta.ru/business/2020/02/10/12953947.shtml (дата 
обращения: 12.09.2020). 
2
 Халатян А. Фатальные ошибки Сержа Саргсяна. 27.04.2018. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/fatalnye-oshibki-serzha-sargsyana/ (дата обращения: 12.09.2020). 
3
 Гегамян А. Кавказский союз: утопия или реальность. – URL: http://www.amiab.am/ru/zlm/press/74-

nrs/333-nrs.html (дата обращения: 12.09.2020). 
4
 Конституция Республики Армения. – URL: https://www.president.am/ru/constitution-2005/ (дата обра-

щения: 22.09.2020). 

http://www.amiab.am/ru/zlm/press/74-nrs/333-nrs.html
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рантированной поддержки его кандидатуры парламентским большинством, так как 
теперь именно оно представляет президенту кандидатуру премьер-министра, кото-
рую тот обязан утвердить. Этим обстоятельством определялось принципиально 
важное значение парламентских выборов 2017 года как для действующего прези-
дента, так и для его политических противников.  

С.Саргсян осуществил комплекс мер, которые были призваны гарантировать 
нужный ему результат парламентских выборов, а в дальнейшем и фактически по-
жизненное сохранение власти. В преддверии выборов была проведена «чистка» го-
сударственных органов и рядов правящей Республиканской партии Армении (РПА)1 
от наиболее одиозных фигур. В сентябре 2016 г. на должность премьер-министра 
Армении был назначен технократ К.Карапетян, который отправил в отставку ском-
прометированных в глазах населения министров-олигархов из экономического блока 
правительства. Назначение нового технократического правительства и начавшиеся 
изменения в высших эшелонах власти породили в обществе надежды на перемены к 
лучшему, несколько улучшили имидж правящей власти.  

Парламентские выборы 2 апреля 2017 г. были призваны легитимировать 
дальнейшее правление С.Саргсяна уже на посту премьер-министра. При этом сам 
он, будучи лидером правящей Республиканской партии Армении (РПА), не был 
включен в список ее кандидатов в депутаты. Тем самым правящая партия как бы 
дистанцировалась от фигуры президента и такое символическое отделение «очи-
щенной, реформируемой и омолаживаемой» РПА было призвано хотя бы отчасти 
нейтрализовать негативное отношение лично к С.Саргсяну со стороны большей час-
ти электората. Итоги парламентских выборов 2017 г. свидетельствовали о том, что 
предпринятые меры публичного характера в сочетании с кулуарными договорѐнно-
стями и мерами по нейтрализации возможных «майданных» сценариев, оказались 
достаточно эффективными для того, чтобы обеспечить необходимый властям ре-
зультат. В ход пошли довольно распространѐнные в Армении электоральные мани-
пуляции, например, голосование по факту не проживающих в республике граждан, 
по оценкам составляющих более четверти общего числа избирателей, и тому по-
добные политтехнологические трюки. В результате С.Саргсяну удалось обеспечить 
высокую долю представительства в парламенте Республиканской партии Армении. 
В новом составе парламента, что примечательно, оказались представлены все три 
партии, которые в октябре 2015 г. проголосовали за вынесение на референдум по-
правок к конституции (РПА, АРФД2 и ППА3).  

Одновременно с окончанием второго президентского срока С. Саргсяна в ап-
реле 2018 г. завершился и переход к парламентской форме правления. Большинст-
во депутатов по описанным выше причинам безоговорочно поддерживало 
С.Саргсяна, это давало ему возможность занять пост премьер-министра и остаться у 
власти уже без всяких ограничений по срокам. Однако препятствием этому стали 
крайняя личная непопулярность С.Саргсяна и высокий уровень протестных настрое-
ний в обществе.  

Уже на стадии его выдвижения на пост премьер-министра в Ереване начались 
акции протеста под руководством лидера оппозиционного блока «Елк» («Выход») 

                                            
1
 Республиканская партия Армении (РПА) основана в 1990 г., провозглашает приверженность нацио-

налистическому учению Г. Нжде «Цегакрон» («Этнорелигия»). В 1995-2018 гг. имела фракцию в пар-
ламенте, была правящей партией во время правления С. Саргсяна. 
2
 Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) была создана в 1890 г. в Тифлисе. В 

1994 г. была запрещена в Армении, вновь была легализована после прихода к власти Р.Кочаряна в 
1998 г. В 1999-2017 гг. имела свою фракцию в парламенте Армении. 
3
 Партия «Процветающая Армения» основана в 2004 г. армянским олигархом Г.Царукяном. По итогам 

парламентских выборов 2012 г. ППА заняла второе место и получила треть мест в Национальном со-
брании. 
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Н.Пашиняна. Обсуждение кандидатуры главы правительства проходило на фоне 
массовых акций протеста, тем не менее, 17 апреля 2018 г. парламентское большин-
ство проголосовало за назначение С.Саргсяна премьер-министром. Однако удер-
жать власть ему не удалось: всего через неделю массовые протесты парализовали 
жизнь столицы, и 23 апреля 2018 г. С.Саргсян был вынужден подать в отставку. В 
результате победы «бархатной революции» власть в стране перешла к лидеру про-
тестов и «народному премьеру» Н.Пашиняну.  

 
Новый курс  

 
Несколько месяцев в Армении продолжался период «двоевластия» – сосуще-

ствования сформированного С.Саргсяном парламента, где фракция возглавляемой 
им РПА составляла большинство, и «народного премьера» Н.Пашиняна. У Армении 
уже был трагический опыт «двоевластия»: в мае 1999 г. на парламентских выборах 
победил политический блок «Единство» под руководством Вазгена Саргсяна и Каре-
на Демирчяна. В.Саргсян стал премьер-министром, К.Демирчян – главой парламен-
та, они сформировали новое правительство. Позиции президента Армении 
Р.Кочаряна пошатнулись, и вероятность его отставки была весьма высока1. «Двое-
властие» закончилось 27 октября 1999 г. после вооруженного захвата армянского 
парламента и убийства В.Саргсяна, К.Демирчяна, двух вице-спикеров, нескольких 
министров и депутатов. Расстрелявшие парламент террористы были арестованы и 
осуждены к длительным срокам, причем некоторые из них вскоре погибли при 
странных обстоятельствах: совершили самоубийство, скоропостижно скончались в 
местах заключения и т.п. Расследование дела о расстреле парламента в итоге было 
прекращено, поскольку «организаторы так и не были обнаружены»2.  

В апреле 2018 г. в стране вновь установилось «двоевластие». Оно безусловно 
представляло реальную угрозу для нового руководства страны во главе с 
Н.Пашиняном. Прогнозы о неизбежном развале якобы «совершенно недееспособ-
ной» и «морально разложившейся» РПА вслед за отстранением от власти 
С.Саргсяна не оправдались. Несмотря на продолжавшуюся в СМИ ожесточенную 
пропагандистскую кампанию против С.Саргсяна и его партии, из фракции РПА вы-
шло только 6 депутатов. Фракция РПА продолжала оставаться в парламенте самой 
многочисленной (52 из 105 депутатов). Н.Пашинян принял решение нейтрализовать 
угрозу «контрреволюционного реванша» радикальным способом – в максимально 
короткие сроки провести внеочередные выборы, которые были призваны продемон-
стрировать реальные настроения в обществе и коренным образом изменить состав 
парламента.  

Попытки парламентского большинства оттянуть сроки проведения выборов, 
коль скоро не допустить их вообще на волне широких народных выступлений было 
невозможно, оказались преодолены путем проведения перед парламентом массо-
вых акций в поддержку Н.Пашиняна. В итоге депутаты были вынуждены согласиться 
на проведение внеочередных парламентских выборов уже 9 декабря 2018 г. Убеди-
тельную победу на них одержал блок «Мой шаг»3, получивший в Национальном соб-
рании Республики Армения 7-го созыва стабильное конституционное большинство 
(88 депутатских мест из 132-х). Фракция союзной Н.Пашиняну по «бархатной рево-

                                            
1
 Джанашия В. Третий тур Роберта Кочаряна. В Армении прошли парламентские выборы. – URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/384079 (дата обращения: 03.02.2019) 
2
Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года. – URL: https://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/232322/ (дата обращения: 01.11.2020). 
3
 Политический блок «Мой шаг» объединил партию Н.Пашиняна «Гражданский договор» и небольшую 

партию «Аракелутюн» («Миссия»), а также представителей ряда общественных организаций. 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/232322/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/232322/
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люции» партии «Светлая Армения»1 во главе с Э.Марукяном получила 18 мандатов. 
Единственной из прошедших в парламент «старых» партий стала «Процветающая 
Армения» (ППА) во главе с олигархом Г.Царукяном. ППА оказала Н.Пашиняну под-
держку в апреле–мае 2018 г. на этапе борьбы за отстранение от власти С.Саргсяна, 
а в октябре 2018 г. вновь выступила на его стороне в борьбе за скорейшее проведе-
ние внеочередных парламентских выборов. В результате ППА удалось сохранить 
свой электорат, получить 26 мандатов и остаться парламентской партией.  

Бывшая правящая РПА потерпела на выборах сокрушительное поражение: 
она набрала всего 4,7% голосов и не смогла преодолеть 5% избирательный барьер. 
Не прошли в парламент и другие прежде влиятельные партии. Армянский нацио-
нальный конгресс (АНК) во главе с первым президентом постсоветской Армении 
Л.Тер-Петросяном от участия в выборах отказался, ввиду слишком большой вероят-
ности неудачи2. Провалилась на выборах и радикальная антироссийская партия 
«Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), которую поддержало всего 1,82% избирате-
лей3.  

Итоги выборов не были результатом подтасовок и махинаций, они отразили 
господствовавшие в Армении общественные настроения. Результаты выборов были 
признаны законными всеми политическими партиями. Наиболее критически оценила 
выборы Республиканская партия, которая подчеркнула, что они прошли в атмосфе-
ре нетерпимости к инакомыслию и сопровождались беспрецедентным применением 
административного ресурса. Однако, несмотря на это, РПА признала итоги выборов 
и поздравила победителей4. 

 
 

Экономические реформы Н.Пашиняна и борьба с коррупцией  
 

Проведение внеочередных парламентских выборов позволило Н.Пашиняну 
покончить с «двоевластием» и нейтрализовать угрозу использования парламента в 
качестве инструмента возвращения к власти С.Саргсяна. После этого перспективы 
дальнейшего развития страны стали определяться не столько противоборством 
различных политических сил в борьбе за власть, сколько способностью премьер-
министра Н.Пашиняна обеспечить значительно более успешное социально-
экономическое развитие Армении, чем ее прежние правители. 

В условиях острой конфронтации с двумя бывшими президентами и не гаран-
тированной лояльностью со стороны государственных структур, для новых властей 
было жизненно важно сохранить высокий уровень поддержки в обществе (более 
90% в 2018 г.)5. Проблема удержания власти и перспективы будущего развития 
страны зависели прежде всего от способности Н.Пашиняна доказать свою состоя-
тельность в качестве успешного управленца и администратора. Для этого необхо-
димо было в кратчайшие сроки улучшить ситуацию путем решения хотя бы части на-
копившихся в стране проблем.  

                                            
1
 Создана в декабре 2015 г., употребляется также название «Просвещенная Армения». 

2
 Партия Левона Тер-Петросяна не примет участие во внеочередных парламентских выборах в Арме-

нии. – URL: http://kavkasia.net/Armenia/2018/1542151244.php (дата обращения: 23.11.2020). 
3
 Армения: революция закончилась парламентскими выборами. 11.12.2018. – URL: 

http://vpoanalytics.com/2018/12/11/armeniya-revolyutsiyazakonchilas-parlamentskimi-vyborami/ (дата об-
ращения: 03.10.2020). 
4
 Мартиросян А. Проигравшие партии признали результаты выборов в Армении. – URL: 

https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/329011/ (дата обращения: 05.10.2020). 
5
 Опрос Gallup International показал снижение доверия к кадрам Пашиняна. Рейтинг доверия Пашиня-

ну упал с 92% до 85%. 16.05.2019. – URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/335512/ (дата обращения: 
12.10.2020). 

https://amp.kavkaz-uzel.eu/articles/329011/
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После отстранения С.Саргсяна от власти Н.Пашинян предпринял действия по 
возврату государству средств, которые были нажиты за счет злоупотреблений вла-
стью и финансовых махинаций. Антикоррупционная кампания превратилась не толь-
ко в весомый источник пополнения бюджета, но и в эффективное средство полити-
ческой борьбы. Она оказывала деморализующее воздействие на «бывших» и их ок-
ружение, была чрезвычайно популярна в обществе. На первых порах новое руково-
дство страны сосредоточилось на том, чтобы вынудить владельцев незаконно нажи-
тых состояний делать «добровольные пожертвования» государству и тем самым 
«оплачивать» свою свободу. В обществе подобная практика вызывала не только 
одобрение, но и критику, так как казнокрады и коррупционеры получали возможность 
«откупиться» малой долей своих капиталов. Вместо этого выдвигалось требование 
не только «раскулачивать богатых преступников, но и сажать их»1. Ответом на такой 
общественный запрос стала масштабная кампания по борьбе с коррупцией, которая 
была развернута правоохранительными органами с целью выявления, наказания 
виновных и возвращения в бюджет незаконно нажитых средств.  

16 апреля 2020 г. парламент Армении принял законопроект «О конфискации 
имущества, имеющего незаконное происхождение», который предусматривает кон-
фискацию неучтенного имущества бывших и нынешних чиновников, а также пред-
принимателей, стоимостью свыше 50 миллионов драмов (более 103 тыс. долл.). 11 
мая 2020 г. этот закон вступил в силу. Систематическая борьба с коррупцией и уже-
сточение контроля в бюджетной сфере позволили значительно сократить долю «те-
невой сферы» в экономике и увеличить приток средств в государственную казну. В 
результате профицит бюджета в I полугодии 2019 г. составил 255,4 млн долл.2. От-
части это стало и результатом положительного отклика граждан на неоднократные 
призывы Н.Пашиняна требовать «пробивать чек» при любой покупке.  

Бывшие президенты Армении Р.Кочарян, С.Саргсян, их родственники и бли-
жайшее окружение стали объектами уголовного преследования. Первому из них бы-
ли предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в марте 2008 г., 
отмывании денег, махинациях и получении взяток. Второму в том, что в 2013 г. он 
организовал присвоение, растрату и хищение государственных средств группой 
должностных лиц. В качестве меры пресечения в отношении Р. Кочаряна был из-
бран арест, в отношении С. Саргсяна – подписка о невыезде, был наложен арест на 
его имущество и на имущество некоторых его родственников. Р. Кочарян и С. Сарг-
сян категорически отказались признавать свою вину, усилия их адвокатов свелись к 
максимальному затягиванию судебных процессов путем заявления бесчисленных 
ходатайств, отводов судей и т.п. Очевидно, что это делалось в надежде на скорое 
изменение политической ситуации в благоприятном для экс-президентов направле-
нии.  

Определяющая роль фактора времени была очевидна и для Н.Пашиняна. В 
феврале 2019 г. он заявил о начале «экономической революции» и представил в 
парламенте программу правительства на ближайшие пять лет, которая предусмат-
ривала преодоление крайней бедности, существенное сокращение безработицы, 
обеспечение постоянного роста заработной платы и пенсий, меры по поддержке 
крестьян, фермеров и мелких производителей3.  

                                            
1
Раскулачивание «по-армянски». 29.11.2018. – URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/275/posts/35521 

(дата обращения: 02.11.2020). 
2
Мартиросян С. Чем обусловлены высокие темпы роста ВВП Армении. 16.12.2019. – URL: 

https://www.ritmeurasia.org/news--2019-12-16--chem-obuslovleny-vysokie-tempy-rosta-vvp-armenii-46529 
(дата обращения: 21.11.2020). 
3
 Пашинян провозгласил «начало всенародной экономической революции в Армении». 12.02.2019. – 

URL: https://regnum.ru/news/polit/2571420.html (дата обращения: 17.09.2020). 
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Экономические итоги 2019 г. оказались для Армении успешными: рост ВВП по 
данным Всемирного банка составил 7,6%, уровень бедности опустился до рекордно 
низких значений. Появились десятки тысяч новых рабочих мест, начались масштаб-
ные инфраструктурные проекты. Валютные резервы Армении по состоянию на ок-
тябрь 2019 г. выросли на 386 млн долларов, или на 19%. Бюджет был перевыполнен 
на 89 млрд драмов (187 млн долл.)1. Одним из самых наглядных достижений прави-
тельства стало масштабное дорожное строительство: было построено около 440 ки-
лометров дорог — столько же, сколько в 2013-2017 гг. вместе взятых2.  

Несмотря на экономические успехи правительства Н.Пашиняна, с течением 
времени вызванная сменой власти эйфория в армянском обществе предсказуемо 
пошла на убыль. Согласно данным социологического опроса 1200 граждан в разных 
районах страны, в мае 2019 г., т.е. через год после отстранения С.Саргсяна от вла-
сти, 60% населения Армении считали, что страна движется в правильном направле-
нии. Этот показатель, по сравнению с октябрем 2018 г., снизился на 12 процентных 
пунктов. Опрошенные расценивали как успех правительства снижение коррупции, 
улучшение «душевного состояния людей» и отстранение от власти Республиканской 
партии. К провалам правительства 22% опрошенных отнесли плохое управление, 
9% – политическую нестабильность3. Наряду с высоким уровнем поддержки пре-
мьер-министра Н.Пашиняна, в обществе наблюдался и рост неудовлетворенности 
темпами реформ. 

Несмотря на зафиксированное опросами недовольство хаотичной кадровой 
политикой, административными реформами и другими просчетами правительства, а 
также постоянную пропагандистскую кампанию против Н.Пашиняна в контролируе-
мых оппозицией СМИ, в 2019 г. правящий блок «Мой шаг» сохранил высокий уро-
вень поддержки населения. Определяющую роль в этом сыграли экономические ус-
пехи, которым способствовал стабильный банковский сектор, формирование более 
благоприятной налоговой и регуляторной среды, свободные экономические зоны и 
увеличение числа иностранных инвесторов. В итоге Армения заняла 41-е место в 
докладе Всемирного банка по ведению бизнеса, что явилось наилучшим показате-
лем для стран СНГ4. 

Начавшаяся в 2020 г. эпидемия Covid-19 оказала крайне негативное влияние 
на ситуацию в стране. Карантин был введѐн 16 марта 2020 г., однако предотвратить 
распространение эпидемии не удалось. На 6 декабря 2020 г. было зафиксировано 
141 937 случаев заражения коронавирусом, общее число умерших составило 2 326 
чел.5 В условиях эпидемии производство в некоторых отраслях почти остановилось, 
особенно сильно пострадали строительство, грузоперевозки, сфера обслуживания и 
туризм.  

Осложнение социально-экономической ситуации способствовало росту внут-
риполитической напряженности. Всѐ более острые формы приобретали противоре-
чия в лагере приверженцев «бархатной революции», часть ее представителей пе-
решла в оппозицию Н.Пашиняну. Однако и в лагере его политических противников 

                                            
1
 Премьер: Государственный бюджет Армении в 2019 году перевыполнен на 89 млрд драмов. 

06.12.2019. – URL: https://news.am/rus/news/548451.html (дата обращения: 02.11.2020). 
2
 За год в Армении построили 440 км дорог: как за предыдущие пять лет вместе взятых. 19.12.2019. – 

URL: https://rusarminfo.ru/2019/12/19/v-armenii-za-god-postroili-stolko-zhe-dorog-skolko-za-predydushhie-
pyat-let/ (дата обращения: 02.02.2020). 
3
 Опрос: В Армении революционная эйфория прошла, ожидания остаются. 09.07.2019. – URL: 
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4
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5
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https://rusarminfo.ru/2019/12/19/v-armenii-za-god-postroili-stolko-zhe-dorog-skolko-za-predydushhie-pyat-let/
https://rusarminfo.ru/2019/12/19/v-armenii-za-god-postroili-stolko-zhe-dorog-skolko-za-predydushhie-pyat-let/
https://coronavirus-monitor.info/country/armenia/
https://coronavirus-monitor.info/country/armenia/


117 
 

продолжала царить раздробленность и неспособность объединить усилия в борьбе 
за власть. 

 
Внешнеполитический курс независимой Армении 

 
Внешняя политика постсоветской Армении базировалась на принципе ком-

плементаризма (от латинского: complementum – дополнение, добавление), который 
означает уравновешенную и взаимодополняющую политику на международной аре-
не. Армянская дипломатия провозглашала своей целью развитие взаимовыгодных 
отношений с различными странами в интересах небольшой по масштабам страны, 
оказавшейся после распада СССР в эпицентре межгосударственных и экономиче-
ских противоречий.  

Армения является важным союзником России в политически нестабильном 
кавказском регионе. Для находящейся в окружении недружественных государств 
Армении Россия остается главным гарантом национальной безопасности. Эти отно-
шения успешно развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках интегра-
ционного объединения Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и общей системы 
коллективной безопасности ОДКБ. 

Тесные двусторонние отношения отражают высокую общность интересов. При 
этом Армения и Россия являются независимыми государствами, их интересы близ-
ки, но они не являются, да и не могут быть, тождественными. Россия стремится под-
держивать конструктивное взаимодействие с Азербайджаном и Турцией, которое в 
нынешнем международном контексте приобретает для Москвы принципиально важ-
ное значение. У Армении отношения с этими государствами конфликтные, с Азер-
байджаном они постоянно балансировали на грани войны. Армения стремится раз-
вивать взаимодействие с США/НАТО/ЕС, с которыми России не всегда удаѐтся най-
ти взаимопонимание. Все это приводило к определенному недопониманию на раз-
ных уровнях и осложняло двусторонние контакты. 

«Многовекторный» курс внешней политики Еревана предполагал всемерное 
развитие отношений с США/НАТО/ЕС. Часть армянских политиков и общественных 
деятелей по идеологическим соображениям выступала за дистанцирование Арме-
нии от «авторитарной» России, за ее полное слияние с «коллективным Западом», 
олицетворявшим собой материальное благополучие и универсальные демократиче-
ские ценности. Антироссийская составляющая в армянской политике противоречила 
интересам национальной безопасности, поэтому она присутствовала прежде всего 
во внутренней политике Армении, хотя и не была преобладающей. Положение из-
менилось при третьем президенте С.Саргсяне, который вынашивал планы сохране-
ния власти и стремился заручиться в этом поддержкой США и «коллективного Запа-
да». Большинство влиятельных армянских СМИ были поставлены под контроль пре-
зидента и управлялось им через своего зятя М.Минасяна и узкий круг близких лю-
дей. К началу второго президентского срока С.Саргсяна антироссийская направлен-
ность армянского информационного поля стала однозначно доминирующей1.  

Оценка России сводилась к нескольким тезисам, которые транслировались 
различными СМИ постоянно: Россия не является для Армении надежным гарантом 
безопасности; отношения с Россией не имеют для Армении какого-то особого харак-
тера, она не больший союзник, чем США, ЕС, Иран и другие государства; Россия яв-
ляется ущербным, не имеющим будущего государством, в котором систематически 
третируют и убивают армян; в прошлом Россия была виновна в бедах и трагедиях 
армян; экономические связи с Россией не приносят Армении пользы; Россия посто-

                                            
1
 Подробнее об этом см.: Крылов А.Б. Армения-Россия: на перепутье // Аналитикон. 2013. №8 (56). 

С.12–16. 
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янно использует социально-экономические рычаги (цена на газ, рынок труда и проч.) 
в качестве давления по политическим вопросам и это угрожает независимости Ар-
мении; только «европейский выбор» и отказ от союза с «авторитарной» Россией мо-
жет улучшить положение Армении, обеспечить ей историческую перспективу; США и 
ЕС могут решить проблемы Армении и обеспечить быстрое открытие турецкой гра-
ницы, справедливое решение Карабахской проблемы, финансовую помощь и т.п. 

В последние годы правления С.Саргсяна информационный фон двусторонних 
отношений в Армении был особенно неблагоприятным для России. В середине 2015 
г. Армения оказалась в числе 10 стран с наибольшим количеством агрессивных по 
отношению к России публикаций, причем именно она отличалась «крайне негатив-
ным» к России тоном своих СМИ. Анализ качества и количества публикаций армян-
ских СМИ привел российских экспертов к выводу, что индекс их агрессивности по от-
ношению к России оказался почти в 5 раз выше, чем, к примеру, в Германии, также 
вошедшей в первую десятку государств с наибольшим количеством негативных пуб-
ликаций о России1.  

В Москве не было иллюзий по поводу надежности С.Саргсяна как союзника 
России. Однако, на фоне многих откровенно русофобских политических деятелей в 
Армении и на всем постсоветском пространстве, он выглядел не худшим вариантом. 
С.Саргсян не был идейным «западником», Армения была для него прежде всего 
«семейным бизнесом», его действия были продиктованы стремлением оставаться у 
власти и сохранять этот «бизнес» в своих руках. Россия в качестве гаранта безопас-
ности Армении отвечала интересам «семейного бизнеса» С.Саргсяна. В результате 
у Москвы была возможность если не использовать потенциал российско-армянских 
отношений в полной мере, то хотя бы поддерживать и развивать их по отдельным 
направлениям, таким как военно-техническое сотрудничество, энергетический, бан-
ковский, металлургический и строительный секторы. В ответ на постоянные нападки 
на Россию в подконтрольных С.Саргсяну армянских СМИ Кремль проявлял сдер-
жанность и не прибегал к публичной критике армянского руководства.  

 
Внешняя политика Н.Пашиняна 

 
Смена власти в Армении весной 2018 г. значительно осложнила российско-

армянские отношения. В России она оценивались как очередная цветная револю-
ция, осуществленная при поддержке и в интересах США. Основанием для этого 
служила фигура Н.Пашиняна, который имел прозападную репутацию и много лет 
выступал с критикой «чрезмерной зависимости» Армении от России. В 2013 г. 
Н.Пашинян, будучи членом оппозиционной парламентской фракции АНК, проголосо-
вал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе, утверждая, что 
членство в союзе угрожает национальной безопасности и суверенитету Армении, а 
также может испортить отношения Армении с западными государствами. В составе 
оппозиционной фракции «Елк» он проголосовал против создания объединѐнной с 
Россией системы ПВО на Кавказе, так как Россию «нельзя считать настоящим га-
рантом безопасности Армении. Данное соглашение лишь создаѐт иллюзию укрепле-
ния безопасности Армении»2. 

Не удивительно, что на этапе борьбы за отстранение от власти С.Саргсяна 
многие российские политики, общественные деятели, представители СМИ в своих 

                                            
1
 Агрессивность мировых СМИ в отношении России. Статистика системы «Россия в мире» с 22 по 28 

июня 2015 г. – URL: http://riss.ru/smi/18636/ (дата обращения: 15.11.2020).  
2
 Mghdesyan A. Opposition Over Russian-Armenian Air Defence. Fears that Moscow cannot be trusted as a 

guarantor of national security. 19.01.2016  https://iwpr.net/global-voices/opposition-over-russian-armenian-
air-defence (дата обращения: 07.12.2020). 

http://riss.ru/smi/18636/
https://iwpr.net/global-voices/opposition-over-russian-armenian-air-defence
https://iwpr.net/global-voices/opposition-over-russian-armenian-air-defence
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публичных выступлениях пытались оказать влияние на ситуацию в Армении с целью 
не допустить очередной «победы Сороса» на постсоветском пространстве. Среди 
них было много людей с армянскими фамилиями. Все это диссонировало с общест-
венными настроениями в самой Армении, где уровень популярности лидера протес-
тов, а затем премьер-министра Н.Пашиняна был чрезвычайно высок. 

Важным направлением внешнеполитического курса Н.Пашиняна стали отно-
шения с армянскими диаспорами. В начале 1990-х гг. появление независимой Арме-
нии и война в Карабахе консолидировали мировое армянство вокруг идеи спасения 
нации и государства. Было провозглашено «триединство Армения-Арцах-Диаспора», 
которая получила дальнейшее развитие в виде идеи существования армянской 
«всемирной нации» или «глобальной нации». Однако за тридцать лет так и не было 
разработано никакой стратегии и содержательной программы общеармянского со-
трудничества. Особенности царивших в Армении порядков вызывали многочислен-
ные проблемы в отношениях армянских диаспор с ее властями. Победа «бархатной 
революции» в 2018 г. вызвала весьма позитивную реакцию армянских диаспор в 
США, Франции и других европейских странах. 

Н.Пашинян подчеркивал свою приверженность идее панармянства, которая, 
по его мнению, состоит в том, что «нет границы между Арменией и Диаспорой. Рес-
публика Армения – представитель всего армянства»1. Он стремился развивать связи 
с армянскими диаспорами и использовать их потенциал в интересах развития Арме-
нии и для укрепления ее позиций на международной арене. В разных странах мира 
проводились многочисленные встречи с армянскими диаспорами и различные меро-
приятия с участием премьера, президента и других руководителей Армении.  

В качестве выдающегося успеха дипломатии Н.Пашиняна рассматривалось 
проведение Международного саммита Франкофонии2 в Ереване. В нем приняли уча-
стие более сотни делегаций из 84 стран мира, включая около трех десятков руково-
дителей государств и правительств, в том числе президента Франции Э.Макрона и 
премьер-министра Канады Дж.Трюдо3. 

Внешняя политика Н.Пашиняна на западном направлении вызывала много 
шума в информационном пространстве, но приносила мало практических результа-
тов. Солидарность и готовность «коллективного Запада» развивать отношения с Ар-
менией имели мало практического наполнения, носили показной и «витринный» ха-
рактер. Это в полной мере проявилось во время Карабахской войны 2020 г., когда 
США и европейские государства ограничились дежурными заявлениями, а роль ар-
мянских диаспор свелась к весьма немногочисленным и не имевшим массового ха-
рактера акциям солидарности, а также к сбору для Армении финансовых средств. В 
итоге Россия вновь проявила себя как единственный реальный союзник Армении на 
международной арене. 

После прихода к власти Н.Пашинян заявил о намерении сохранять и разви-
вать союзные отношения с Россией. В апреле 2018 г. он подчеркнул, что Армения не 

                                            
1
 Между Арменией и диаспорой нет границ, мы – единое целое: Никол Пашинян. 13.11.2019 

https://armenpress.am/rus/news/995002.html (дата обращения: 01.03.2020). 
2
 Армения стала членом Международной организации сотрудничества франкоязычных стран (Фран-

кофонии) в 2004 г. 
3
 Саммит франкофонии в Ереване: Макрон, два выходных и миллионные расходы. – URL: 

https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-
%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D0%B2-%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-
%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-
%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/a-45842641 
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станет покидать ОДКБ и ЕАЭС, что российская военная база необходима Армении, 
так как она гарантирует безопасность армяно-турецкой границы и что страна не бу-
дет вступать в НАТО, хотя и продолжит развивать отношения с этой организацией1. 
Его практические действия по принципиально важным, ключевым вопросам соответ-
ствовали национальным интересам Армении и нередко прямо противоречили поли-
тике «коллективного Запада». В международных организациях Армения по боль-
шинству вопросов голосовала солидарно с Россией. На сессии Генассамблеи ООН в 
сентябре 2018 г. Армения поддержала позицию России по Крыму и Донбассу, декаб-
ре 2019 г. вновь проголосовала против принятой ГА ООН антироссийской резолюции 
«О проблеме милитаризации» Крыма, Севастополя и акваторий Азовского моря. В 
отличие от своих предшественников, новое руководство Армении не стеснялось за-
являть об особом характере отношений с Россией с самых высоких международных 
трибун. На 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке (сентябрь 2019 г.) премьер-министр 
Н.Пашинян назвал Россию главным стратегическим партнером и союзником. Другие 
государства были отнесены к «стратегическим соседям», либо к государствам, с ко-
торыми у Армении имеется «стратегическая повестка и партнерские отношения», 
именно к ним были отнесены США, Евросоюз и отдельные его государства-члены2.  

Н.Пашинян был единственным из постсоветских лидеров, который поддержал 
действия России в Сирии и принял решение об отправке туда врачей и саперов для 
поддержки армянской диаспоры в Алеппо. В Вашингтоне назвали это решение оши-
бочным. В августе 2020 г. США и ЕС отказались признавать законными президент-
ские выборы в Республике Беларусь. Армения заняла противоположную позицию: 
Н.Пашинян, наряду с лидерами России, Китая и ряда стран СНГ, признал их резуль-
тат и поздравил А.Лукашенко с победой. После этого армянские СМИ сообщили, что 
Дж.Сорос через своих местных представителей выразил армянскому премьеру не-
довольство по этому поводу3.  

Благоприятные для России изменения произошли и в медиа-пространстве 
Армении. После «бархатной революции» не произошло роста уровня антироссий-
ской пропаганды в государственных СМИ и в том сегменте, которые оказывали под-
держку нынешнему премьеру. Наоборот, информационный фон в Армении после 
прихода к власти Н.Пашиняна стал более спокойным и в целом более благоприят-
ным для России, чем при его предшественниках.  

Политика Н.Пашиняна не привела к развороту Армении на Запад. Реальная 
картина явно не соответствовала первоначальной трактовке событий как инспириро-
ванной извне цветной революции. Несмотря на это, в российском информационном 
поле тема захвативших власть в Армении «соросят» продолжала доминировать на 
ТВ каналах и во множестве СМИ. Проблема необъективного освещения армянской 
темы в российских СМИ не сводилась к активности «информационных троллей». Это 
стало результатом совпадения разных факторов, которые усиливали друг друга. В 
их числе, прежде всего, многолетние связи и налаженные контакты политических 
противников Н.Пашиняна, прежде всего Р.Кочаряна и С.Саргсяна, с влиятельными 
российскими политиками, чиновниками, бизнесменами, работниками СМИ, которые 
считают их трактовку происходящего в Армении объективной и которые имеют воз-
можность ретранслировать ее на широкую российскую аудиторию. Причем многие 
делали это не по заказу или из материальной выгоды, а искренне полагая, что дей-

                                            
1
 Армения состоит в ОДКБ и не стремится в НАТО: Пашинян. 27.01.2018. – URL: 

https://armenpress.am/rus/news/957712/ (дата обращения: 01.12.2020). 
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 Пашинян на ГА ООН назвал Россию стратегическим партнѐром Армении. 26.09.2019. – URL: 

https://regnum.ru/news/polit/2730391.html (дата обращения: 11.10.2020). 
3
 Пашинян разгневал Сороса. 18.08.2020. – URL: https://vestikavkaza.ru/news/soros-raskritikoval-
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ствуют в интересах Армении и России. Более того, Р.Кочарян и С.Саргсян продол-
жают контролировать значительную часть информационных ресурсов в Армении. В 
условиях острого конфликта с нынешней властью подконтрольные им СМИ высту-
пают с резкой критикой Н.Пашиняна, и в этой пропагандистской кампании тезис о 
разрушающих российско-армянские отношения «соросятах» озвучивается постоян-
но. В то же время, стремящиеся возвратить власть политические противники 
Н.Пашиняна совершенно не заинтересованы в освещении положительных тенден-
ций в российско-армянских отношениях. Наконец, азербайджанские власти имеют 
возможность использовать представителей многочисленного проазербайджанского 
лобби в России для трансляции собственной антиармянской трактовки исторических 
и современных событий1. 

 
Карабахская война 2020 г. 

 
После распада Советского Союза власти новообразованной Азербайджанской 

республики (АР) оказались не в состоянии установить контроль над всей территори-
ей бывшей АзССР. 2 сентября 1991 г. на совместной сессии Нагорно-Карабахского 
областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята 
Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики (НКР, по-армянски 
Республика Арцах). На проведенном 10 декабря 1991 г. референдуме провозглаше-
ние независимости НКР было одобрено подавляющим большинством местных изби-
рателей. Попытка Баку решить карабахскую проблему военным путем привела к со-
крушительному поражению азербайджанской армии в 1994 г. и утрате контроля не 
только над НКР, но и несколькими прилегающими к Карабаху районами, которые 
стали для непризнанной республики «поясом безопасности».  

Армянская дипломатия стремилась добиться признания независимости НКР 
со стороны Баку в обмен на передачу под его власть «пояса безопасности» за ис-
ключением Лачинского коридора, который связывает республику с территорией Рес-
публики Армения. Сопредседатели МГ ОБСЕ предлагали различные варианты мир-
ного решения, которые обсуждались сторонами конфликта, но в конечном итоге все 
они в той или иной мере не устраивали азербайджанские власти. Баку много лет вы-
ражал крайнее недовольство ходом переговорного процесса и деятельностью со-
председателей МГ ОБСЕ, которые не считали целесообразным действовать в инте-
ресах Азербайджана и добиваться полной капитуляции Армении по карабахской 
проблеме. В итоге в Баку пришли к выводу, что переговорный процесс больше не 
имеет смысла и карабахский вопрос должен быть решен военным путем. Много лет 
азербайджанские власти вели подготовку к военному решению карабахской пробле-
мы. Рост цен на энергоносители в начале 2000-х гг. дал возможность увеличить чис-
ленность азербайджанской армии и оснастить ее современными видами вооруже-
ния. При этом Турция оказала поддержку в подготовке кадров для азербайджанской 
армии и обеспечила Баку военными советниками. Курс Баку на силовое решение ка-
рабахской проблемы получил безоговорочную поддержку президента Турции 
Р.Т.Эрдогана, который получил возможность использовать Азербайджан для дости-
жения своих внешнеполитических целей. Турция в результате стала единственным 
членом Минской группы ОБСЕ, безоговорочно поддержавшим позицию Баку. В итоге 
она перестала играть роль посредника в переговорном процессе и превратилась в 
сторону конфликта.  

                                            
1
 Михаил Гусман и Саадат Кадырова как флагманы российских СМИ. На ключевых постах – персона-
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Одновременно с систематической работой по ослаблению дипломатических 
позиций Еревана азербайджанские власти оказывали постоянное давление на Ар-
мению путем поддержания военной напряженности по всей линии разграничения. И 
уровень этой напряженности нарастал год от года. При этом целью Баку было измо-
тать Армению и создать благоприятные условия для начала решительной боевой 
операции. Важным эпизодом многолетней «вялотекущей» войны стали события 2-5 
апреля 2016 г., которые представляли собой «генеральную репетицию» следующей 
карабахской войны1. Сценарий апрельских боев 2016 г. был положен в основу плана 
наступления азербайджанской армии, которое началось 27 сентября 2020 г. 

Накануне и во время карабахской войны 2020 г. азербайджанскому руково-
дству удалось обеспечить подавляющее военное, дипломатическое, информацион-
но-пропагандистское преимущество, которое определило исход военных действий, 
закончившихся тяжелым поражением армянской стороны в Нагорном Карабахе. 
Азербайджанской армии удалось в ходе 44-дневной войны поставить под контроль 
территорию 4 из 7 районов, являвшихся буферными территориями вокруг НКАО, и 
даже занять стратегически важный исторический центр Карабаха город Шуша. По 
соглашению о прекращении огня 10 ноября 2020 г. Азербайджан взял под свой кон-
троль еще 3 района (Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский) и добился транспорт-
ного коридора в свой эксклав на границе с Турцией – Нахичевань. 

Руководство России предпринимало постоянные и настойчивые усилия по 
скорейшему прекращению военных действий. Москва пыталась задействовать для 
прекращения огня механизмы СБ ООН и Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ). В пер-
вом случае этого не удалось сделать по причине блокирования необходимых реше-
ний одним из государств-членов СБ ООН2. Призывы же к миру со стороны МГ ОБСЕ 
и достигнутые под ее эгидой договоренности о перемирии, не привели к прекраще-
нию огня и продемонстрировали фактическую недееспособность данной междуна-
родной структуры в сложившейся ситуации.  

Москве удалось добиться прекращения военных действий путем прямого и 
непубличного диалога со сторонами конфликта на уровне глав государств. Резуль-
татом этого диалога стало подписание президентом Азербайджана И.Алиевым, пре-
мьер-министром Армении Н.Пашиняном и президентом РФ В.Путиным соглашения о 
немедленном прекращении огня с 10 ноября 2020 г. 

Размещение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 
обеспечило прекращение военных действий и создало условия для урегулирования 
конфликта мирным путем. Очевидно, что для выработки взаимоприемлемого ком-
промисса понадобится много времени и усилий со стороны Азербайджана и Арме-
нии, а также тех государств, которые заинтересованы в стабильности и безопасно-
сти на Южном Кавказе. При этом сохраняющиеся противоречия между внешними иг-
роками и сложности в отношениях России с «коллективным Западом» продолжат за-
труднять мирный процесс и оказывать негативное влияние на ситуацию в регионе.  

Другим препятствием на пути урегулирования карабахской проблемы продол-
жит оставаться проблема признания Турцией геноцида армян в Османской империи. 
Армения добивается от Анкары официального признания геноцида армян 1915 г. В 
Турции и Азербайджане категорически отвергается сама идея такого признания в 
какой бы то ни было форме. Даже при общем желании всех сторон найти взаимо-
приемлемые подходы, что сложно представить в нынешней ситуации, на это потре-
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буется много времени. В ближайшей перспективе ситуация в регионе будет опреде-
ляться взрывоопасностью обстановки вокруг и внутри Закавказья, отражающей вы-
сокую турбулентность современных международных отношений. 

Карабахская война 2020 г. коренным образом изменила политическую ситуа-
цию в Армении и в Закавказье. Утрата контроля над обширными территориями 
включая ранее входившие в состав НКАО город Шуша и Гадрутский район, привело 
армянское общество в состояние тяжелого шока. Как подчеркивает академик 
Г.Погосян, «неоднородное, расщепленное, атомизированное общество» оказалось в 
полной растерянности. Общество «не было готово к поражению, наоборот, оно было 
готово к победоносной войне, которая еще больше усилила бы наши позиции и даже 
расширила бы границы безопасности Арцаха»1.  

Во время Карабахской войны 2020 г. Н.Пашинян продолжал сохранять высо-
кий уровень популярности. По данным проведенного 30 октября 2020 г. социологи-
ческого опроса, положительно оценивали его деятельность 64% респондентов, от-
рицательно 18,2%2. После неудачного для Армении исхода военных действий ар-
мянская оппозиция обвинила Н.Пашиняна в «предательстве», потребовала его не-
медленной отставки и высказалась за пересмотр трехстороннего соглашения о пре-
кращении огня. Уровень популярности Н.Пашиняна резко упал: в начале декабря 
2020 г. лишь 38% опрошенных заявили, что премьер должен продолжить занимать 
свою должность, 45% высказались за его отставку3. Однако оппозиции не удалось 
добиться смены власти на первоначальной волне возмущения.  

По итогам войны Н.Пашинян заявил, что считает себя главным ответственным 
за сложившуюся в Карабахе обстановку. Через неделю после прекращения огня он 
представил план стабилизации ситуации в Армении, который предусматривает ре-
форму вооружѐнных сил, возобновление переговорного процесса по карабахскому 
урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ, возвращение беженцев из На-
горного Карабаха в свои дома, восстановление повреждѐнных домов и инфраструк-
туры в Нагорном Карабахе и Армении, предоставление социальных гарантий семьям 
погибших военных и гражданских лиц, помощь раненым военнослужащим. В полити-
ческой сфере правительство планирует принять закон о внесении изменений в Из-
бирательный кодекс и закон о партиях, ввести институт специализированных судей – 
как первый шаг в создании антикоррупционного суда. Н.Пашинян выразил готов-
ность проводить регулярные консультации с представителями политического и гра-
жданского сектора Армении, а также со структурами армянской диаспоры за рубе-
жом4. 

17 оппозиционных партий категорически отказались от диалога с 
Н.Пашиняном и выдвинули единым кандидатом на пост премьер-министра ветерана 
армянской политики В.Манукяна5. По мнению первого президента Армении Л.Тер-
Петросяна, борьба за власть в республике может привести к новой гражданской 
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войне и национальной катастрофе: «это будет уже означать потерю не только Арца-
ха, но и Армянской государственности». Л.Тер-Петросян призвал Н.Пашиняна и 
В.Манукяна найти компромисс и остановить «разворачивающиеся провокации»1. 

Оппозиция видит причину нынешнего кризиса исключительно в ошибках и 
«предательстве» Н.Пашиняна. На самом деле поражение стало закономерным ре-
зультатом 30-летней деятельности постсоветской правящей элиты Армении, вклю-
чая самих оппозиционных лидеров, которые руководили страной до «бархатной ре-
волюции». Как справедливо подчеркивает Ж.Липаритян2, «начиная с 1994 года, на 
карабахском мифе во многом строилась идентичность Армении. Представление о 
народе-победителе было призвано вытеснить укорененное за многие десятилетия 
чувство народа-жертвы. По факту Армения оказалась одна ввиду неспособности вы-
строить адекватную внешнюю политику»3. 

Неспособность армянского руководства реально оценить потенциал влияния 
армянской диаспоры, крайне завышенная оценка своих собственных возможностей и 
острое противоборство новых «бархатных» властей с властями «бывшими» предо-
пределили трагический для армян исход Карабахской войны 2020 г. В настоящее 
время перспективы Армении зависят от способности ее руководства и всего общест-
ва стабилизировать внутриполитическую ситуацию, выработать и претворить в 
жизнь адекватную новой реальности стратегию развития армянской государственно-
сти. 

 
 
 
 
 

Глава 9. Внешнеполитические приоритеты Азербайджана 
 

Внешнеполитический курс Азербайджанской Республики после развала СССР 
прошел целый ряд этапов. К 2020 г. можно говорить о стабилизации внешнеполити-
ческих приоритетов, которые частично фиксируются в основополагающих докумен-
тах, частично – проявляются в действиях и риторике власти. Основы внешней поли-
тики сложены на фундаменте из «многовекторности» и «политики качелей», на ба-
лансировании между ключевыми партнерами. При этом во главе угла всех процес-
сов стоит самый болезненный для политики страны вопрос – проблема территори-
альной целостности, вокруг обеспечения которой выстраиваются все прочие при-
оритеты.  

Азербайджан использует свое геополитическое положение для формирования 
имиджа транзитера и экспортера, что соответствует популярным концептам «хаба» и 
вписывается в целый ряд мировых политических проектов и процессов. В частности, 
здесь может идти речь о коридорах Север-Юг, Запад-Восток, или, например, проекта 
Китая «Один пояс – один путь», или идеологии Турции по сопряжению Востока и За-
пада через «тюркский мир».  
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Несмотря на отсутствие у Азербайджана открытой писаной Концепции внеш-
ней политики, в качестве основных внешнеполитических документов можно выде-
лить Конституционный Акт «О государственной независимости Азербайджанской 
Республики» от 1991 г.1, Концепцию национальной безопасности Азербайджанской 
Республики 2007 г.2, Военную доктрину Азербайджанской Республики 2010 г.3  

Внешнеполитический курс Азербайджана отличается высокой эмоционально-
стью при взаимодействии с Арменией, но при этом достаточно сбалансирован по от-
ношению к другим международным акторам. В последнее время увеличивается ак-
цент на взаимодействии с Западом и Турцией. Исходя из статьи «Внешнеполитиче-
ская стратегия Азербайджана основана на национальных интересах и соответствует 
вызовам времени», написанной в 2017 г. министром иностранных дел Азербайджан-
ской Республики Э.Мамедъяровым, государство выстраивает атмосферу «мягкой» 
безопасности в качестве не «потребителя», а «производителя» и гаранта безопас-
ности в регионе4.  

Представляется целесообразным разделить внешнеполитические приоритеты 
Азербайджанской Республики на страновые и ключевые («проблемные»). Страно-
вые приоритеты формируют специфическую версию азербайджанской многовектор-
ности. Ключевыми партнерами здесь выступают Турция, Грузия, Россия, а также 
страны Запада. Основным же «проблемным» приоритетом можно назвать террито-
риальную целостность, хотя есть и вопросы, связанные с укреплением государст-
венности и властных институтов, архаизацией ряда процессов, формированием 
идейно-ценностного базиса развития, что свойственно для многих стран СНГ.  

Азербайджан сегодня является частью «Движения неприсоединения», стре-
мится к формированию независимой внешней политики, что не исключает попыток 
сближения с другими акторами для достижения своих целей. Наиболее яркий, но не 
единственный пример – Турецкая Республика. Одновременно Азербайджан, исходя 
из своих интересов, пытается лавировать между Западом и Россией, не переходя 
негласно принятые руководством «красные линии».  

В контексте проведения многовекторной политики Азербайджан делает акцент 
на экономическом сотрудничестве с внешним миром. В начале XXI в. в Азербайджа-
не были достигнуты высокие темпы экономического роста, в основу которого был 
положен экспорт углеводородов. В контексте нефте-газовых и транзитных проектов 
рубежа XXI века республика превратилась в наиболее финансово успешное госу-
дарство Закавказья5. Азербайджан создал нефтяные и газовые системы, позволив-
шие ему выйти на мировые рынки, в том числе Турции и Европы6. В этом контексте 
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для него важна Грузия как транзитная территории для транспортировки энергоре-
сурсов1. 

Республика принимает участие в ряде совместных крупных инфраструктурных 
проектов (маршрут «Шелковый путь», железная дорога Баку-Тбилиси-Карс), сотруд-
ничает с Турцией и Грузией в реализации энергетических инициатив. Таким обра-
зом, Азербайджан является центром товаропотоков, через его территории проходят 
транспортные и энергетические пути, соединяющие Восток с Западом, Север с 
Югом. Среди приоритетных транспортных коридоров стоит упомянуть «Север-Юг», 
«Восток-Запад», а также проекты Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатиче-
ского (TAP) трубопроводных систем. 

Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» объединяет же-
лезнодорожные и морские пути, по которым транспортируются грузы между Индией, 
Россией, Ираном, Азербайджаном и Европой. Транспортный коридор «Восток – За-
пад», железная дорога Баку – Тбилиси – Карс, нефтепровод Баку – Тбилиси – Джей-
хан и проект Южного газотранспортного коридора являются важными элементами 
возрождаемого «Великого шелкового пути». Основными проектами в рамках реали-
зации данного коридора являются межгосударственная транспортировка нефти и 
газа в Европу (INOGATE) и Европа-Кавказ-Азия (TRACECA)2. В частности, в январе 
2020 г. в азербайджанской части коридора TRACECA объем грузоперевозок по срав-
нению с 2019 г. увеличился на 9,5 %, составив 4,295 миллиона тонн, а грузооборот 
достиг 9,16 миллиона тонно-километров. Развитие этих проектов позволяет вести 
речь о новой роли Азербайджана как транзитного «хаба» регионального и даже ев-
разийского масштаба. 
 

Сотрудничество Азербайджана со странами Запада 
 

Одним из внешнеполитических приоритетов Азербайджана после распада Со-
ветского Союза, было формирование отношений с Западом3. Недостаточное внима-
ние России к постсоветскому пространству открыло возможности для США и веду-
щих стран НАТО усилить влияние в Азербайджане4. При этом современная внешняя 
няя политика Республики отличается попыткой выстроить сбалансированные связи с 
западными государствами, не допуская роста их доминирования. Очевидно, что не 
были реализованы и надежды Запада на посредничество Турции в отношениях с 
Азербайджаном, поскольку Анкара имела свои собственные интересы в Баку. При 
этом нельзя не отметить и рост значимости Запада в политической риторике Азер-
байджана, что впоследствии по мере смены поколений может привести к увеличе-
нию дистанцирования от Москвы.  

В Концепции национальной безопасности Азербайджанской Республики 2007 
г. зафиксировано, что государство «воспринимает партнерство с евро-
атлантическими структурами в качестве средства, которое окажет поддержку общей 
безопасности евро-атлантического пространства, экономическому развитию и демо-
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кратии» 1. Азербайджан не ставит в качестве внешнеполитических приоритетов всту-
пление в НАТО или ЕС2, одновременно подчеркивая значимость активного сотруд-
ничества со странами Запада. 

Существенный интерес для стран Запада Азербайджан представляет в связи 
со своим выгодным местоположением, возможностями приблизиться к Каспию, а 
также влиять на безопасность на Кавказе и Большом Ближнем Востоке. Для запад-
ных государств Азербайджан представляет интерес также в связи с энергоресурса-
ми, которые можно транспортировать в обход России.  

В этом контексте в Азербайджанской Республике все более заметным в 2000-
е гг. становилось присутствие НАТО. Военное сотрудничество с Азербайджаном, как 
участником военной программы НАТО «Партнѐрство во имя мира», последователь-
но наращивают Соединенные Штаты3. Министерство Обороны Азербайджана в 
партнерстве с Североатлантическим альянсом реализует такие механизмы, как: 
Оперативный План по Индивидуальному Партнерству, Процесс Планирования и 
Анализа, Программа Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству, Концепция 
Оперативных Возможностей, Штабная Обязанность Партнерства, Программа Рас-
ширения Военного Образования, Программа «Наука ради мира и безопасности»4. 

Например, Программа Концепции Оперативных Возможностей является важ-
ным механизмом с точки зрения подготовки подразделений армии в соответствии с 
современными американскими стандартами. В рамках Программы «Наука ради мира 
и безопасности» страны расширяют сотрудничество путем развития науки и приме-
нения инноваций. Данная Программа затрагивает научные круги Республики и со-
действует сбору научной информации для НАТО5. 

Используя эти механизмы, Министерство Обороны Азербайджана осуществ-
ляет следующую деятельность: разработка стратегических документов; применение 
стандартов НАТО в военных учениях и образовании; подготовка миротворческих 
сил; управление личным составом; морская безопасность; материально-техническое 
обеспечение; изучение передовых опытов; кибер-безопасность; энергетическая 
безопасность; поддержка страны и контроль над воздушным пространством6. 

В контексте данных программ Азербайджан проводил соответствующие меро-
приятия на своей территории7, например, совместные американо-азербайджанские 
военные учения на Каспии (в 2003-2004 гг.). Азербайджан и НАТО совместно рабо-
тают над усилением пограничной службы и береговой охраны. Сотрудничество при-
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звано модернизировать средства управления в вооруженных силах, а также в тыло-
вом обеспечении1. 

Для Европейского Союза Азербайджан является важным поставщиком энер-
гоносителей в Европу. Развитие сотрудничества проходит в сфере энергетики, что 
отвечает европейским интересам с точки зрения диверсификации импорта углево-
дородов. Основным документом, регламентирующим взаимоотношения ЕС и Азер-
байджана, является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное го-
сударствами в 1999 г. Данный документ предоставляет возможности для сотрудни-
чества в области политики, экономики и торговли, культуры2. 

Анализируя развитие экономических контактов со странами Европы, следует 
отметить, что главным импортером нефти из Азербайджана остается Италия, что 
подтверждается наличием у нее отлаженной системы морских нефтяных портов3. В 
2019 г. Азербайджан экспортировал в Италию товары на сумму 5,6 млрд долларов 
США, из Италии в Азербайджан была импортирована продукция на сумму 370 млн 
долларов США. Объем итальянских инвестиций в экономику Азербайджана составил 
более 770 млн долларов США, причем 600 млн долларов США – в нефтяную от-
расль. Баку при этом опережает Рим в инвестировании, общий объем азербайджан-
ских инвестиций в Италию составляет более 1,5 млрд долларов США4. 

Говоря о проектах со странами Европы, следует отметить, что для транспор-
тировки энергоресурсов в Европу в обход России был построен газопровод Баку-
Тбилиси-Джейхан 5. К тому же Азербайджан является важным звеном в проекте 
Трансадриатического маршрута транспортировки газа (ТАР), а также проекта «На-
букко». Интерес Европы в нефтегазовых ресурсах Каспийского моря привел к тому, 
что страны подписали «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве»6. 

Основные направления сотрудничества Баку с Брюсселем определены в рам-
ках программы «Восточное партнерство»: укрепление институтов и эффективное 
управление; экономическое развитие и рыночные возможности; энергоэффектив-
ность и мобильность. Данные приоритеты являются базисом сотрудничества между 
ЕС и Азербайджаном на 2018-2020 гг.7 Кроме того, в марте 2020 г. Европейский Со-
юз предложил долгосрочные стратегические цели для развития «Восточного парт-
нерства» после 2020 г.: увеличение торговли, усиление коммуникационных возмож-
ностей и экономической интеграции с постсоветскими странами, в том числе с Азер-
байджаном8.  
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Сотрудничество со странами и организациями Запада четко вписывается в 
«политику качелей» Баку, позволяя получать дивиденды от балансирования1. Со-
трудничество не исключает иногда довольно жесткой критики «режима» в Баку со 
стороны стран Запада, особенно в связи с выборами высших органов власти и сило-
вого воздействия на представителей оппозиции. Но при этом наблюдается рост 
влияния Запада, который использует болевые точки на Кавказе в своих интересах. 
Сохранение независимого курса Азербайджана во много определяется личностью 
президента И.Алиева, который сохраняет тесные связи с Москвой. При этом форми-
руемые архитектура и инфраструктура сотрудничества официального Баку с Запа-
дом, совместные программы, в том числе военные и научно-образовательные, гово-
рят о постепенном сдвиге акцентов, формировании трендов на долгосрочную пер-
спективу.  

 
Сотрудничество Азербайджана с Турецкой Республикой 

 
Турция была первой после развала СССР страной, признавшей независи-

мость Азербайджана. Анкара находилась в поиске своего места после окончания 
биполярного противостояния и надеялась на активную интеграцию тюркских госу-
дарств в единую подсистему «тюркский мир». Баку был ключевым звеном для нее на 
Южном Кавказе, именно поэтому достаточно быстро возник лозунг «Два государства 
– одна нация». Однако «старшебратство» Анкары не вписывалось в логики усиления 
независимости новых постсоветских государств, в связи с чем Турция усилила рабо-
ту по формированию лоббистских структур через «мягкую силу»2. Надежды Запада 
на влияние через Турцию на постсоветское пространство не оправдались в связи с 
трансформацией политического курса Анкары и ростом туркоцентричного национа-
лизма, неопантюркизма. Азербайджан же приобрел стратегического партнера, кото-
рый поддерживает Баку во всех вопросах, включая силовые методы решения поли-
тических проблем, оказание давления на соседнюю Армению и др. 

Главным договором между Турцией и Азербайджаном следует считать «Со-
глашение о стратегическом партнѐрстве и взаимопомощи» от 2010 г. Государства 
развивают взаимодействие в сфере военно-технического, экономического, гумани-
тарного сотрудничества3. Турция устойчиво входит в первую тройку торговых парт-
неров Азербайджана. В январе-феврале 2020 г. товарооборот составил 315,019 
миллиона долларов, при этом по сравнению с 2019 г. он увеличился на 58,776 млн 
долларов4.  

Турция не только развивает экономические отношения с Азербайджаном, но и 
обеспечивает условия для транспортировки углеводородов Азербайджана на рынок 
Европы. В частности, речь шла о реализации проектов Трансанатолийского трубо-
провода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода5. TANAP, который был за-
пущен в 2019 г. в Эскишехире, является основной частью Южного газового коридо-
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ра1. С июня 2018 г. и до конца марта 2020 г. поставки газа Азербайджана с месторо-
ждения Шах-Дениз в Турцию по TANAP составили около 5 млрд кубометров2. 

Критерием развития отношений между странами является интенсивное со-
трудничество и реализация совместных проектов, в частности речь о нефтепроводе 
Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также железной до-
роги Баку-Тбилиси-Карс. Кроме того, Азербайджан и Турция развивают сотрудниче-
ство в культурно-образовательной сфере. Азербайджан принимает активное участие 
в деятельности протурецких организаций – Международной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ) и ТИКА3.  

Отдельным и серьезным направлением сотрудничества Баку и Анкары стало в 
последние годы военно-техническое сотрудничество и помощь в подготовке кадров 
для азербайджанской армии. 

Турция развивает свою неопантюркистскую политику, делая акцент на Азер-
байджане, а также проводит «туркоцентричную» интеграцию, формирует лоббист-
ские группы, пытается влиять на руководство Азербайджана и использовать Баку 
для влияния на Москву через тюркский фактор. Азербайджан же пытается использо-
вать Турцию как «мост» в Европу, связку с НАТО, поставщика новейших вооружений 
и защитницу во многих вопросах, в частности – по проблеме территориальной цело-
стности. Стратегический характер отношений закреплен документально и, очевидно, 
будет усиливаться по мере завершения постсоветского транзита в Азербайджане.  

 
Российско-азербайджанские отношения 

 
Россия исторически и геополитически является ключевым партнером Азер-

байджана. Несмотря на снижение роли Москвы в конце ХХ века, в последние годы 
удалось развить, укрепить и диверсифицировать сотрудничество между двумя стра-
нами, что обусловлено в том числе и ролью лидеров в этом процессе. Очевидно и 
наличие проблем, во многом связанных с общей конфликтностью Закавказья, рос-
том влияния Запада и Турции в регионе. При этом партнерство между двумя госу-
дарствами усиливается в последние годы вопреки конфликтности, но в рамках обес-
печивающей независимость внешнеполитического курса Азербайджана «политики 
качелей».  

Баку последовательно развивает сотрудничество с Москвой в политической, 
экономической, энергетической, военно-технической и гуманитарной сферах. Осно-
вополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой от 1997 г. и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между 
Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 2008 г.4 

Согласно официальным оценкам лидеров России и Азербайджана, отношения 
двух стран можно охарактеризовать как «стратегическое партнерство». Основу со-
трудничества составляют экономика и торговля, которые имеют прагматичный и 
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взвешенный характер1. Также происходит усиление политического сотрудничества 
между двумя странами как в рамках консультаций между министерствами иностран-
ных дел, так и на уровне межрегионального сотрудничества.  

Следует отметить, что по итогам 2019 г. российско-азербайджанский товаро-
оборот составил 3,2 миллиарда долларов, т.е. рост по сравнению с 2018 г. составил 
27,4% 2. По итогам первого квартала 2020 г. доля России во внешнеторговом оборо-
те Азербайджана составляет 8,39%. Объем российского экспорта в Азербайджан в 
январе-марте 2020 г. составил 433,713 млн долларов, а поставки азербайджанской 
продукции в Россию за этот же период выросли на 12,2% (до 140,219 млн долла-
ров)3.  

В 2018 г. президентами России и Азербайджана было подписано Совместное 
заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества. Кроме то-
го, в 2018 г. был подписан План действий по развитию ключевых направлений рос-
сийско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 г., который представ-
лен в виде пяти дорожных карт4: 

1. устранение барьеров в торговле (в т.ч. увеличение поставок сельскохозяйст-

венных товаров). 

2. развитие транспортного потенциала – транспортный коридор «Север-Юг».  

3. создание совместных производств – реализация проектов в области произ-

водства оборудования для нефтегазовой отрасли, фармацевтики, сборки ав-

томобилей и пр. 

4. обмен опытом в области цифровизации бюджетно-налоговой сферы, 

5. увеличение взаимного посещения стран и гуманитарных контактов. 

 

Азербайджан развивает энергетическое сотрудничество с Россией, которая 
занимает первое место среди нефтяных экспортных партнеров Баку. Сотрудничест-
во осуществляется в контексте увеличения объемов поставок азербайджанского 
природного газа. Транспортировка энергоресурсов Азербайджана через Россию 
представляет интерес для Азербайджана с точки зрения диверсификации экспорт-
ных маршрутов5. В Азербайджане функционируют многие российские энергетиче-
ские компании, например, «Газпром», «Транснефть», «Лукойл». 

Важной составляющей двустороннего сотрудничества также является оборон-
ная сфера, приграничное сотрудничество, антитеррористическая деятельность и 
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пр.1 Одной из последних инициатив в рамках военно-технического сотрудничества 
является создание сервисного центра для техники сухопутных войск и центра по ре-
монту вертолетной техники2. 

Российско-азербайджанские отношения в гуманитарной области регулируются 
Межправительственным соглашением о культурном и научном сотрудничестве. Го-
сударства сотрудничают в области науки и образования, студенческих обменов, 
взаимных визитов деятелей искусства, культурных мероприятий3. В Азербайджане с 
2008 г. функционирует Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, а с 2015 г. от-
крыт филиал Первого московского медицинского института им И.М. Сеченова. Со 
стороны Азербайджана наблюдается увеличение культурных мероприятий, органи-
зуемых Фондом Гейдара Алиева. Например, проведение Бакинского международно-
го гуманитарного форума.  

В марте 2020 г. представительная делегация из Азербайджана провела встре-
чи в Москве для расширения сотрудничества в сфере инноваций, цифровой эконо-
мики и развития человеческого капитала, которые были достигнуты между Первым 
вице-президентом Азербайджана М.Алиевой и Президентом России В.Путиным4. 

Россия остается важным партнером для Баку, вплоть до того, что к Москве 
прислушиваются при принятии решений. Не скрывая сложностей, страны пытаются 
следовать прагматичным установкам в сотрудничестве5. И в последние годы на-
блюдается расширение взаимодействия во всех сферах, включая гуманитарную. 
Однако в перспективе рост влияния Турции и Запада может привести к ослаблению 
позиций Москвы в диалоге с Баку.  

 
Сотрудничество Азербайджана с Грузией 

 
Грузия также занимает важное место во внешней политике Азербайджана, по-

скольку предстает в качестве транзитной территории при реализации энергетиче-
ских проектов. Тбилиси выполняет роль своеобразного «моста», соединяющего Тур-
цию с важным для нее партнером в регионе – Азербайджаном. По этой причине 
взаимодействие с Грузией является принципиально важным для Баку. Однако между 
сторонами существуют разногласия приграничного характера.  

В частности, сохраняется конфликт из-за монастырского комплекса Кешикчи-
даг (Давид Гареджи), который условно поделен на две части – одна часть располо-
жена в Азербайджане, другая – на территории Грузии. В 2007 г. Азербайджан и Гру-
зия договорились об организации совместного контроля над комплексом, который 
призван стать открытой туристической зоной. Данный вопрос связан с проблемой 

                                            
1
Межгосударственные отношения России и Азербайджана // РИА Новости. 03.10.2019. – URL: 

https://ria.ru/20191003/1559309920.html (дата обращения: 15.03.2020) 
2
 Россия прорабатывает с Азербайджаном вопрос поставки вертолетов // Azertag.az. 16.03.2020 – 

URL: https://azertag.az/ru/xeber/Rossiya_prorabatyvaet_s_Azerbaidzhanom_vopros_postavki_vertoletov-
1442001 (дата обращения: 17.03.2020) 
3
Russian Federation // Сайт МИД Азербайджанской Республики. – URL: 

http://www.mfa.gov.az/en/content/336/russia (дата обращения: 15.03.2020) 
4
 Азербайджан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере инновационного развития // Azertag.az. 

05.03.2020. – URL: 
https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_i_Rossiya_ukreplyayut_sotrudnichestvo_v_sfere_innovacionnogo_
razvitiya-1433923 (дата обращения: 15.03.2020) 
5
 Чернявский С. Азербайджан и Россия: настоящее и будущее // РСМД. 26.01.2012. – URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/azerbaydzhan-i-rossiya-nastoyashchee-i-
budushchee/ (дата обращения: 15.03.2020) 

https://ria.ru/20191003/1559309920.html
https://azertag.az/ru/xeber/Rossiya_prorabatyvaet_s_Azerbaidzhanom_vopros_postavki_vertoletov-1442001
https://azertag.az/ru/xeber/Rossiya_prorabatyvaet_s_Azerbaidzhanom_vopros_postavki_vertoletov-1442001
http://www.mfa.gov.az/en/content/336/russia
https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_i_Rossiya_ukreplyayut_sotrudnichestvo_v_sfere_innovacionnogo_razvitiya-1433923
https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhan_i_Rossiya_ukreplyayut_sotrudnichestvo_v_sfere_innovacionnogo_razvitiya-1433923


133 
 

определения государственной границы, что сказывается на экономическом и гума-
нитарном направлении сотрудничества, а также имеет религиозный подтекст1. 

Несмотря на это, между государствами существует прочная договорно-
правовая база сотрудничества – Договор об укреплении дружбы, сотрудничества и 
взаимной безопасности и Декларация о мире, безопасности и сотрудничестве в Кав-
казском регионе, Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и пр. Кроме 
того, сотрудничество с Грузией развивается в экономической сфере. Азербайджан 
является одним из крупнейших инвесторов и торговых партнеров Грузии. Азербай-
джанский SOCAR инвестировал в экономику страны более 1,5 млрд долл. США2. В 
2018 г. двусторонняя торговля составила около 580 млн долл. США, из которых на 
экспорт в Грузию пришлось 485 млн долл. США, а на импорт из Грузии 95 млн долл. 
США3. 

Важно, что Грузия и Азербайджан реализуют энергетические проекты: газо-
провод Баку–Тбилиси–Джейхан, нефтепровод Баку–Тбилиси–Эрзурум, а также 
транспортные: железная дорога Баку–Тбилиси–Карс. В 2019 г. в Турции прошла 
встреча глав железнодорожных компаний Турции, России и Азербайджана, в ходе 
которой был подписан меморандум о развития железнодорожных перевозок в рам-
ках проекта «Баку-Тбилиси-Карс», что вызвало негативную реакцию со стороны Гру-
зии4.  

Грузия для Азербайджана является транзитной страной, которая выполняет 
роль коридора с Турцией. Несмотря на разногласия по поводу демаркации границы 
и монастырского комплекса, Тбилиси остается стратегически важным «мостом» для 
передвижения азербайджанских ресурсов. В свою очередь, для Грузии Азербайджан 
является удобным поставщиком углеводородов5, что создает условия для поиска 
компромиссов и сотрудничества.  
 

Обеспечение территориальной целостности как основной приоритет ру-
ководства Азербайджана 

 
Ключевым политическим приоритетом Баку остается вопрос территориальной 

целостности, вокруг которого строится коммуникация с внешним миром. Азербай-
джан настаивает на возвращении «оккупированных территорий», его отношения с 
Арменией враждебны. Приоритетность решения проблемы подчеркивается руково-
дством государства, вокруг нагорно-карабахской полемики построены военно-
политические линии внешних связей Баку, чем также объясняется рост взаимодей-
ствия с Турцией и НАТО.  

В эпоху парада суверенитетов на фоне развала СССР и увеличения межна-
циональных противоречий в Нагорном Карабахе, который был частью Азербайджан-
ской Республики, но с преобладающим армянским населением, прошел референдум 
о выходе из состава Азербайджана. С этого начался конфликт, который привел ко 
многим жертвам и исходу населения. В ходе вооруженного противостояния в 1992-
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1994 гг. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими 
к нему районами1.  

Армения считает Нагорный Карабах независимым, в то время как руководство 
Азербайджана его независимость не признает. Позиция Баку носит решительный и 
принципиальный характер: «Нагорный Карабах является неотъемлемой частью 
Азербайджана». По словам бывшего министра иностранных дел Азербайджана 
Э.Мамедъярова: «Азербайджан никогда не смирится с фактом оккупации, никогда не 
позволит создать на своей территории второе армянское государство»2. Для России 
как сопредседателя Минской группы представляется важным мирное разрешение 
конфликта. Москва исходит из того, что статус Нагорного Карабаха должен быть оп-
ределен путем политических переговоров3.  

Азербайджан пытался заручиться поддержкой международного сообщества в 
решении принадлежности Карабаха. В 2016 г. в Нагорном Карабахе между Азербай-
джаном и Арменией произошли вооруженные столкновения, после чего сопредседа-
тели Минской группы ОБСЕ заявили о трех принципах урегулирования конфликта: 
неиспользование силы, право народов на самоопределение и территориальная це-
лостность4.  

Конфликт между странами только обострился со сменой власти в Ереване. В 
феврале 2020 г. руководство Азербайджана на Мюнхенской конференции по безо-
пасности заявило, что сможет начать переговоры с Нагорным Карабахом, если 
«Ереван перестанет финансировать этот регион и выведет оттуда свои войска». По 
словам И.Алиева, «решение данного вопроса должно учитывать сохранение терри-
ториальной целостности Азербайджана, которая признана международным сообще-
ством»5.  

В марте 2020 г. на территории Нагорного Карабаха состоялись президентские 
и парламентские выборы. Сопредседатели Минской Группы подчеркнули, что никто 
не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство, а также 
не признает результаты «выборов», поскольку они не способны повлиять на мирное 
разрешение конфликта6. Активную поддержку Азербайджану в данном вопросе ока-
зала Турция. Тюркский совет также высказал свою позицию, осудив президентские и 
парламентские выборы в Нагорно-Карабахском регионе. По мнению Совета, выборы 
нарушают нормы и принципы международного права, в том числе Хельсинкского за-
ключительного акта 1975 г. и соответствующих резолюций Совета Безопасности 
ООН7. 

Обстановка вокруг Карабаха и вообще в отношениях с Арменией постоянно 
накалялась. В июле 2020 г. произошли вооруженные инциденты на армяно-
азербайджанской границе (т.н. Тавушский инцидент). Наряду с заявлениями главы 
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правительства Армении Н.Пашиняна в стилистике «Арцах – это Армения» и отказом 
армянской стороны от переговоров по урегулированию в Карабахе, все это предель-
но осложняло обстановку в Баку, где патриотично настроенная оппозиция осаждала 
парламент и требовала принятия немедленных мер от президента И.Алиева. Азер-
байджан практически завершил перевооружение своей армии и в сентябре 2020 г. 
наглядно продемонстрировал, что готов применить силу для решения назревших, с 
точки зрения его руководства, политических проблем. 

27 сентября началась вторая Карабахская война, во время которой активное 
содействие азербайджанской стороне оказала Анкара. Боевые действия продолжа-
лись 44 дня, и армия непризнанной НКР, поддержанная Арменией, потерпела тяже-
лое поражение. При посредничестве России удалось подписать трехстороннее со-
глашение о мире в Нагорном Карабахе в формате Баку–Ереван–Москва1, позволив-
шее остановить боевые действия. По трехстороннему соглашению Россия ввела 
свою миротворческую бригаду на территорию Нагорного Карабаха и взяла под кон-
троль Лачинский коридор, связывающий Карабах с Арменией. Тем не менее, вопрос 
о статусе Нагорного Карабаха так и не получил определѐнного решения, а потому 
генерирует риски внезапной эскалации конфликта в будущем. Побочным результа-
том боевых действий стало значительное усиление Турции в Закавказье и смещение 
внешнеполитической линии Баку в сторону Анкары, что в среднесрочной перспекти-
ве может негативным образом отразиться как на российско-азербайджанских отно-
шениях, так и в целом на обстановке в регионе.  

Сложность Карабахской проблемы определяется давними историческими счѐ-
тами, этническими и религиозными факторами. Особого внимания заслуживает зна-
чимая дилемма «территориальной целостности» и «права наций на самоопределе-
ние». Накал ситуации вокруг Карабаха в очередной раз продемонстрировал, что во-
прос соотношения этих понятий решается не в правовом поле или в рамках полити-
ческих и дипломатических дебатов, а на поле боя. В любом случае, карабахский во-
прос на обозримую перспективу будет оставаться одним из основных приоритетов 
внешней и внутренней политики Азербайджана, в том числе в связи с возможным 
транзитом власти. Он, как и прежде, оказывает влияние на формирование нацио-
нальной идентичности и трансформацию геополитических ориентиров страны. 

 
 
 
 
 

Глава 10. Абхазия – стабильная нестабильность на фоне пандемии  
 

Абхазия, ставшая фактически независимой после кровопролитного и разруши-
тельного грузино-абхазского военного конфликта 1992-1993 гг., почти десять лет на-
ходилась в условиях тотальной экономической блокады. Ситуация начала меняться 
после смены власти в Кремле, в начале 2000-х гг., но важнейшим историческим ру-
бежом стало признание независимости Республики Абхазия со стороны Российской 
Федерации 26 августа 2008 г. В дальнейшем независимость Абхазии признало и не-
сколько других государств – членов ООН: Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. Ва-
нуату и Тувалу отозвали свое признание. Ставшая частично признанным государст-
вом Абхазия, страна с разрушенной экономикой и деградировавшей социальной 
сферой, получила возможности безопасного и устойчивого развития при гарантиях 
безопасности со стороны России. 
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Гарантии безопасности сопровождались достаточно значительными финансо-
выми вливаниями, целесообразность расходования которых зачастую вызывала со-
мнения. Огласку получила история строительства плавательного бассейна в напо-
ловину обезлюдевшем городе Ткуарчал, на которую было выделено 149 млн. руб-
лей, из которых освоено 43 млн. В итоге строительство объекта оказалось заморо-
жено1. В то же время, программа экономического развития республики так и не была 
сформулирована. Предпринятые попытки реанимировать и модернизировать сель-
ское хозяйство Абхазии не увенчались успехом. 

Вполне очевидно, что для выработки проекта развития, поиска рычагов роста, 
ускоренной реконструкции разрушенной экономики необходима консолидация обще-
ства. С одной стороны, в Абхазии, где существующие политические партии имеют 
практически совпадающие идеологические платформы, а «прозападные» и «анти-
российские» силы либо отсутствуют, либо маргинализированы, добиться такого 
объединения, казалось бы, несложно. С другой стороны, отсутствие как традиций 
межпартийного соперничества, так и конкурирующих партийных программ, превра-
щает внутриполитические процессы в противостояние лидеров, способных привлечь 
те или иные группы избирателей, зачастую по родственному или земляческому 
принципу. Соперничающим лидерам не нужны разработанные политические про-
граммы и проекты экономического развития, для привлечения голосов избирателей 
используются другие инструменты.  

 
Внутриполитическое противостояние 

 
С конца мая 2014 г. и досрочного ухода (1 июня) президента А.Анкваба под 

давлением толпы возмущенных граждан Абхазию сотрясал перманентный полити-
ческий кризис. Время от времени власти удавалось притушить недовольство, но эти 
периоды «разрядки» были недолгими. Противостояние шло между, условно говоря, 
«хаджимбистами» (сторонниками избранного 24 августа 2014 г. президента 
Р.Хаджимба) и «анквабистами» (устойчивой группой приверженцев А.Анкваба). Каж-
дая из этих групп была представлена в своем «ядре» не более чем 20 % активных 
избирателей и, в зависимости от ситуации, могла значительно расширяться. При 
этом группы формировались по принципу ориентации на одного или другого лидера, 
вне зависимости от идеологии, мировоззрения, внешнеполитических ориентиров. 
Основная политическая установка у обеих групп в общем была одинаковой – строи-
тельство независимого Абхазского государства. Внешнеполитический ориентир так-
же совпадал – это Российская Федерация. Различались только личности лидеров и 
состав их ближайшего окружения.  

Совершенно очевидно, что внутриполитический кризис начался не в конце мая 
2014 г., в те дни он только перешел на новую ступень. Абхазия начала медленно 
входить в кризисную полосу в начале 2000-х гг., когда стала очевидной неспособ-
ность тяжело заболевшего первого президента республики В.Ардзинба управлять 
ситуацией и контролировать представителей даже своего ближайшего окружения. 
На выборах 3 октября 2004 г. впервые наметилось противостояние сторонников 
преемника В.Ардзинбы – Р.Хаджимба и приверженцев оппозиции, в лице С.Багапша. 
Победа оппозиции не была признана значительной частью общества. Выходом из 
ситуации стали новые выборы, 12 января 2005 г., на которые шел искусственно соз-
данный тандем в лице кандидата в президенты С.Багапша и кандидата в вице-

                                            
1
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президенты – Р.Хаджимба. Но раскол не исчез, противостояние «хаджимбистов» и 
«багапшистов»-«анквабистов» сохранялось все эти годы. Напомню, что премьер-
министром при президенте С.Багапше в феврале 2005 – феврале 2010 гг. был 
А.Анкваб. И именно он стал преемником скоропостижно скончавшегося 29 мая 2011 
г. президента, привнеся заметно более жесткий «политический стиль» в руководство 
республикой. Периодически в обществе усиливался запрос на появление «третьей 
силы», но реализовать его не удалось. 

При всем том, родственные связи внутри абхазского общества и угроза неми-
нуемого возмездия (аналога «кровной мести») удерживали все эти годы республику 
от вооруженного противостояния и кровопролития. Кровопролития не произошло и в 
конце мая 2014 г., в связи с досрочным уходом А.Анкваба.  

Рауль Хаджимба, победивший на выборах 2014 г. кандидата от оппозиции Ас-
лана Бжания, пошел на переизбрание в ходе очередных президентских выборов, на-
значенных первоначально на 21 июля 2019 г. Его основной соперник, как и 5 лет на-
зад, Аслан Бжания 17 апреля 2019 г. неожиданно заболел и оказался госпитализи-
рован с вероятностью летального исхода, при этом симптомы болезни четко иден-
тифицировать не удавалось. Под давлением оппозиции выборы перенесли на 25 ав-
густа. От оппозиции вместо так и не восстановившегося на тот момент А.Бжания 
баллотировался не обладающий серьезным политическим опытом председатель 
партии «Амцахара» Алхас Квициниа, а Александр Анкваб, сохранивший свой элек-
торат, сделал ставку на третьего кандидата – также не являвшегося публичным по-
литиком Олега Аршба. В результате, допустив и ряд других ошибок, оппозиция пе-
реиграла сама себя1. Во втором туре выборов 8 сентября 2019 г. с небольшим отры-
вом победил Р.Хаджимба, набрав 39 793 голоса (47,39%), у А.Квициниа было 38 766 
голосов (46,17%). При этом «против всех» проголосовало 3 155 избирателей. В та-
кой ситуации оппозиция усомнилась в том, что Р.Хаджимба может считаться из-
бранным президентом, т.к., согласно абхазскому закону о выборах президента, «из-
бранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к дру-
гому кандидату, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше 
числа голосов, поданных против него»2. 

Тем не менее, Рауль Хаджимба вступил в должность. Далее вновь последо-
вали месяцы бездействия, неспособности власти ни предложить программу разви-
тия республики, ни отстоять собственные решения. Своеобразным триггером поли-
тического кризиса стало в общем не политическое событие, как это часто случается 
в Абхазии. 22 ноября 2019 г. в Сухуме, средь белого дня, на набережной, то есть в 
центре города произошло тройное убийство. Были расстреляны двое весьма «ува-
жаемых» т.н. «воров в законе» – Астамур Шамба и Алхас Авидзба, вместе с ними 
под пули попала и была смертельно ранена юная официантка, Доминика Акиртава. 
Парадоксально, но дальнейшие события были связаны с возмущением родственни-
ков убитых «воров в законе», о смерти Д.Акиртава все забыли. В общем уже это об-
стоятельство говорит о не совсем здоровой ситуации в абхазском обществе. 

Одним из задержанных по делу оказался бывший сотрудник Службы государ-
ственной безопасности (СГБ), Антитеррористического центра и Государственной 
службы охраны (ГСО) Демур Ахалая. Перечень должностей косвенно указывал на 
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близость обвиняемого к президентским кругам. 2 декабря под антипрезидентскими 
лозунгами прошел митинг родственников убитых, при этом особенную активность 
проявлял вернувшийся на родину герой Донбасса Ахра Авидзба, двоюродный брат 
Алхаса Авидзба.  

Использовав как предлог затягивание рассмотрения иска экс-кандидата в пре-
зиденты А.Квициниа Кассационной коллегией Верховного суда РА, 9 января 2020 г. 
Ахра Авидзба повел небольшую даже по абхазским меркам толпу в несколько сотен 
человек на «штурм» президентского дворца. Дерзкая акция неожиданно увенчалась 
успехом. Оставленный всеми Р.Хаджимба покинул президентскую резиденцию, а 
после переговоров с участием российских посредников (Р.Нургалиева и В.Суркова) 
12 января подал в отставку. 

Внеочередные президентские выборы были назначены на 22 марта 2020 г., 
основными соперниками стали вернувшийся после болезни к активной политической 
деятельности Аслан Бжания и бывший министр экономики и вице-премьер Адгур 
Ардзинба. Вполне закономерно, что А.Ардзинба сочли представителем «хаджимби-
стов», хотя он сам относится уже к новому поколению политиков (1982 г.р.) и не да-
вал повода для подобных прямолинейных умозаключений. В свою очередь, Аслана 
Бжания на этот раз поддержал ветеран абхаской политики Александр Анкваб, сам не 
имеющий возможности баллотироваться в связи со своим возрастом (1952 г.р.), т.к., 
по абхазскому законодательству, претенденту на президентский пост не может быть 
более 65 лет.  

 
Новый президент и старые проблемы 

 
В результате выборов 22 марта 2020 г. А.Бжания получил 53 741 голос (56,5 

%), А.Ардзинба – 33 686 голос (35,42 %), еще один кандидат, бывший министр внут-
ренних дел, Л.Дзапшба – 2 114 голосов (2,22 %). Против всех проголосовало 1 666 
избирателей, недействительными оказались 3 902 бюллетеня. В выборах приняло 
участие 95 109 избирателей из 132 916 имевших право голоса, т.е. 71,56 %1. Для аб-
хазских реалий последних десятилетий, с перманентным личностным противостоя-
нием политиков, стало неожиданностью, что уже вечером 22 марта в предвыборный 
штаб А.Бжания приехал его основной соперник А.Ардзинба поздравить фактически 
избранного президента с убедительной победой. 23 апреля состоялась инаугурация 
нового президента Абхазии А.Г.Бжания. 

24 апреля, исполняя свои обещания, А.Г.Бжания назначил премьер-
министром РА А.Анкваба, а руководителем администрации президента – экс-
кандидата в президенты на выборах 2019 г. А.Квициниа.  

Некоторые абхазские эксперты вполне убедительно предрекали три сценария 
дальнейшего развития событий. По первому сценарию, серьезных изменений в 
республике не произойдет, во власти появятся лишь несколько новых лиц, никаких 
реформ не последует, а финансовые возможности при этом будут неизбежно 
сокращаться. По второму, более оптимистичному, сценарию новый президент 
попытается все же предпринять шаги по модернизации страны и наведению 
порядка, что неизбежно встретит сопротивление групп, утрачивающих влияние в 
республике. Успех реформ, вследствие апатии значительной части населения, в 
этом случае не гарантирован. Третий сценарий сводится к привычному 
«перетягиванию каната наверху», отсутствию выверенной и последовательной 
политики, кризису доверия к новой власти в абхазском социуме. Итогом такого 
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развития событий, как и реализации первого сценария, может стать очередной 
досрочный уход президента после нового штурма правительственного комплекса 
толпой недовольных граждан1. 

Очевидно, что деморализованная весной и летом 2020 г. оппозиция с каждой 
новой ошибкой власти будет усиливаться. Некоторые просчеты, получившие доста-
точно большой резонанс, были допущены руководством республики уже летом 2020 
г. Это, в частности, приказ министра просвещения, запретившего принимать абхаз-
ских детей в неабхазские школы, в конечном итоге отмененный премьер-
министром2, незаконный приезд 18 августа в Абхазию, с санкции президента страны 
и с помощью его помощника Лаши Сакания, представителей грузинской партии 
«Альянс патриотов Грузии» Ирмы Инашвили и Георгия Ломия. Кроме того, руково-
дство республики под надуманным предлогом отменило получение пенсий по кар-
точкам абхазской платежной системы «Апра», что создало очереди у сберкасс в са-
мый разгар коронавирусной эпидемии.  

Общая социально-экономическая ситуация в Абхазии уже в марте 2020 г. да-
вала новой власти мало шансов на спокойное управление процветающей курортной 
республикой. Требовали решения проблемы энергетики, осложняемые состоянием 
сетей, большими долгами частных лиц за потребление электроэнергии и бескон-
трольной «работой» майнинговых фирм, допущенных в республику.  

Неожиданностью стала поездка 24 июня президента А.Бжания на церемонию 
празднования 75-летия Победы в Москве вместе со своим бывшим соперником 
А.Ардзинба. Этот жест демонстрировал стремление нового президента к консолида-
ции пока еще расколотого абхазского социума.  

Шагом в направлении консолидации общества стала и встреча 17 августа 
2020 г. А.Г. Бжания с руководством «Священной митрополии Абхазии» (СМА)3. 
Председатель Совета СМА архимандрит Дорофей (Дбар) остаѐтся популярной в 
республике фигурой. Он мог бы претендовать и на место лидера абхазской оппози-
ции.  

22 сентября 2020 г. А.Ардзинба заявил о создании в ближайшее время «новой 
общественно-политической платформы», находящейся в конструктивной оппозиции 
к политике руководства республики4. 7 октября прошла презентация республикан-
ской общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) во главе с 
А.Ардзинба. При этом прозвучала заявка на лидерство в объединенной оппозиции и 
даже на роль «третьей силы» со стороны представителей новой команды политиков, 
не связанных ни с «багапшистами», ни с «хаджимбистами»5.  

27 октября в Сухуме прошла презентация республиканской общественной ор-
ганизации «Аидгылара» («Единение»), во главе с бывшим (в конце 2019 – начале 
2020 г.) мэром Сухума К.Кварчия (сыном спикера парламента В.Кварчия), неплохо 
зарекомендовавшим себя во время недолгого срока управления столицей. Создате-
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ли новой организации использовали старый и хорошо узнаваемый бренд – образо-
ванного в 1988 г. Народного фронта Абхазии «Аидгылара». На презентации прозву-
чало немало критических выпадов в адрес власти. Абхазские аналитики подметили 
и некоторые признаки возможной конкуренции между К.Кварчия и А.Ардзинба за ли-
дерство в политической оппозиции1.  

Таким образом, в последнее время мы наблюдаем смену поколений полити-
ков и тенденцию к организации и объединению оппозиционных сил. При этом рес-
публиканская власть, по крайней мере, президент А.Бжания, стремится сохранить 
возможности сотрудничества и диалога с оппозицией, что потенциально может спо-
собствовать консолидации все еще раздробленного абхазского общества. 
 

Неожиданный удар – пандемия COVID-19 
 

Неожиданным и практически нокаутирующим ударом для новой власти стал 
коронавирус и последовавшее закрытие российско-абхазской границы. Абхазия ока-
залась плохо подготовлена к пандемии. Сразу же выявилась нехватка медицинского 
персонала – врачей, особенно пульмонологов, реаниматологов, инфекционистов, 
среднего медицинского персонала и санитарок2. Министерство здравоохранения об-
ратилось с призывом к волонтерам, которые могли бы выполнять функции младшего 
персонала, «однако, как заметил глава Минздрава, на волонтерскую работу в Гуда-
утскую больницу так никто и не поступил»3. Кроме того, как и во всем мире, проявил-
ся дефицит экспресс-тестов, коек в больницах, аппаратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). 

Под угрозой оказался курортный сезон, а вместе с ним и основная отрасль 
экономики Абхазии – туристско-рекреационная. Республиканский бюджет остался 
без налоговых поступлений. Катастрофически снизился внешнеторговый оборот. 
Кроме того, основного источника дохода лишились частники, сдающие жилье отды-
хающим, владельцы кафе, сотрудники туристических фирм и т.д., т.е. большая часть 
населения республики.  

В мае-июне неоднократно звучали предложения о поэтапном открытии грани-
цы – только по туристическим путевкам, со справками о состоянии здоровья и т.д. В 
результате потребовался визит А.Бжания в Москву 30 июля, который позволил пе-
реломить ситуацию. Оперативный штаб по коронавирусу России под руководством 
вице-премьера Т.Голиковой на заседании 31 июля принял решение об открытии гра-
ницы с Абхазией, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр 
М.Мишустин. Граница открылась 1 августа. С 9 августа возобновилось железнодо-
рожное сообщение Санкт-Петербург – Сухум – Санкт-Петербург и Москва – Сухум – 
Москва, было объявлено об открытии с 15 августа железнодорожного сообщения 
Самара – Сухум – Самара. 

Большинство отдыхающих и туристов въезжало в западную Абхазию (Гагра, 
Пицунда), отели там были загружены на 80-90 %. Напротив, в центральной части 
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республики (Сухум) процент загрузки отелей в среднем составлял не более 35%1. 
Прогнозировалось снижение туристического потока в 2020 г. в Абхазию как минимум 
на 50 %, при этом пик сезона в республике мог сместиться с традиционного августа 
на сентябрь2. По данным, озвученным министром туризма РА Т.Хишба 28 октября, с 
1 августа Абхазию посетило более 600 тыс. российских туристов, а за сезон 2019 г. 
их было около 1,1 млн3. Видимо, на потенциальных туристов повлияли закрытие по-
давляющего большинства зарубежных направлений и хорошая погода, особенно, в 
бархатный сезон.  

Открытие границы и заезд отдыхающих, безусловно, позитивно повлияли на 
социальную ситуацию в Абхазии. Но ущербный курортный сезон не мог спасти рес-
публиканский бюджет, испытывавший серьезные трудности еще весной 2020 года. 
17 июня на пресс-конференции вице-премьер и министр финансов В.Делба сооб-
щил: «Мы прогнозируем общее снижение валового внутреннего продукта более чем 
на 10 %, и, наверное, самое важное – это производная от ВВП – снижение объемов 
собственных доходов госбюджета, которые могут достигнуть 2 млрд рублей (сниже-
ние более чем в два раза, бюджет РА на 2020 г. по доходам составляет 10,3 млрд 
руб., по расходам – 10,6 млрд руб., российская финансовая помощь составляет 4,7 
млрд руб. – А.С.)»4. 

Уже весной начались задержки с выплатами зарплат и пенсий. На начало сен-
тября, как сообщалось, только начали выдавать зарплаты за июль, а из-за нехватки 
средств в Пенсионный фонд РА в июне было направлено 30 млн. руб. из резервного 
фонда президента. При этом, по словам вице-премьера и министра финансов 
В.Делба, «на сегодняшний день числится задолженность за август по выплате пен-
сий в объеме 56 миллионов рублей. Ежемесячная потребность на увеличение по-
добных выплат составляет 20 миллионов рублей»5.  

В ситуации рухнувшего бюджета и набирающей обороты пандемии коронави-
руса, сложно требовать от правительства и президента предоставления обоснован-
ного и развернутого плана действий по выводу республики из ситуации перманент-
ного кризиса на спираль устойчивого развития. Дальнейшее продолжение пандемии 
и неопределенность сроков еѐ окончания не только усложняет социально-
экономическое развитие Абхазии, но и затрудняет переход республиканского руко-
водства к давно назревшим реформам. Скорее всего, выход из острой фазы кризиса 
займет несколько лет. 

В этой ситуации основные надежды возлагаются на помощь со стороны Рос-
сийской Федерации, причем не столько финансовыми вливаниями, которые были и 
остаются весьма значимыми для республиканского бюджета. Более важно содейст-
вие в создании «дорожной карты» реформ. К сожалению, при отсутствии внятной 
стратегии развития, определенные претензии можно предъявить и к работе ряда 
министерств и ведомств республики, и к деятельности абхазского парламента. От-
метим, что вопросы возникают, в первую очередь, у представителей самого абхаз-
ского социума. Многие нужные для страны законы и решения не принимаются, года-
ми откладываются в долгий ящик. Собственно говоря, до сих пор не реализован ряд 
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параметров российско-абхазского договора 2014 г., и не вследствие злого умысла 
или саботажа, а благодаря сохраняющемуся инерционному подходу. 

Для решения этой проблемы была выработана и подписана 12 ноября 2020 г. 
«Программа формирования общего социального и экономического пространства 
между Российской Федерацией и Республикой Абхазией на основе гармонизации за-
конодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации», 
состоящая из 45 пунктов1. Программа действительно разносторонняя, с указанием 
сроков исполнения мероприятий. В абхазском обществе еѐ достаточно придирчиво и 
тщательно изучили, высказали целый ряд замечаний и сомнений, к некоторым из 
них можно и нужно прислушаться. В любом случае, здесь мы имеем не набор инст-
рукций, а план действий, содержание которых, очевидно, будет обсуждаться и уточ-
няться. Можно только надеяться, что итогом программы мероприятий станет приток 
инвестиций, в первую очередь, в сферу энергетики. Вряд ли можно спорить с тем, 
что Абхазское государство сейчас не располагает средствами для инвестиций в 
электроэнергетику. А инвестиции, конечно, невозможны без гарантий. Здесь еще 
предстоит найти и научиться соблюдать баланс интересов, не допуская ни «распро-
дажи» Абхазии, ни расхищения инвестиций. 

 

 

 

 

 
Глава 11. Южная Осетия: перманентный внутриполитический кризис  

 
Еще одним, наряду с Республикой Абхазия, «частично признанным» государ-

ством на Южном Кавказе является Республика Южная Осетия (РЮО). Возникнув на 
территории бывшей Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР в ходе 
грузино-юго-осетинского конфликта в 1990-1991 гг. Декларация о независимости бы-
ла принята 21 декабря 1991 г., «самопровозглашенная» республика почти два деся-
тилетия выживала между Россией и Грузией, находясь, особенно, после прихода к 
власти в Тбилиси в 2004 г. М. Саакашвили, под постоянной угрозой вооруженного 
вторжения. «Час X» наступил в ночь с 7 на 8 августа 2008 г., когда грузинская армия 
начала операцию «Чистое поле», нанеся удар по российским миротворческим си-
лам, действовавшим в регионе по мандату ООН, и пытаясь штурмом овладеть сто-
лицей РЮО Цхинвалом. В республику вошли подразделения российской армии, и 12 
августа т.н. «Пятидневная война» завершилась разгромом грузинских агрессоров. 
Положивший конец войне «План Медведева-Саркози» был, по сути, соглашением о 
прекращении военных действий. Декларированное в нѐм намерение определить 
статус Южной Осетии и Абхазии осталось неосуществленным. В этих условиях Мо-
сква использовала затянувшуюся паузу, признав 26 августа 2008 г. независимость 
Абхазии и Южной Осетии2.  

Наступило время восстановления разрушенной в 1990-2000-х гг. республики, в 
первую очередь, объектов социальной сферы, дорог, жилого фонда. Ситуация ос-
ложнялась как расхищением средств, выделяемых на восстановительные работы, 
так и периодически обостряющимся внутриполитическим кризисом. После того как 
внешняя угроза со стороны Грузии утратила актуальность, политическая элита Юж-
ной Осетии не смогла в нужный момент консолидироваться, что, вероятно, было 
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обусловлено отсутствием фигуры, способной претендовать на роль общенацио-
нального лидера.  

Кульминация внутриполитического кризиса наступила на исходе 2011 года1. 
После истечения второго срока полномочий президент РЮО Эдуард Джабеевич Ко-
койты не имел права баллотироваться на президентских выборах 2011 г., но уходить 
со своего поста не собирался. Тем не менее, под давлением Москвы, Кокойты был 
вынужден сделать ставку на «преемника», которым оказался глава Министерства по 
чрезвычайным ситуациям республики Анатолий Ильич Бибилов. Во втором туре вы-
боров (первый тур прошел 13 ноября 2011 г.) 27 ноября 2011 г. победу, достаточно 
неожиданно, одержала бывший (в 2002-2008 гг.) министр образования РЮО Алла 
Александровна Джиоева (1949 г.р.). Последовавшее затем гражданское противо-
стояние получило название «Снежной революции». Местные силовики не могли при-
знать победу независимого кандидата2. Были проведены повторные президентские 
выборы, прошедшие в два тура, 25 марта и 8 апреля 2012 г., основными соперника-
ми стали Леонид Харитонович Тибилов (1952 г.р.), с большим опытом государствен-
ной службы, и Давид Георгиевич Санакоев (1976 г.р.), уполномоченный президента 
РЮО по правам человека. Победил Л.Х.Тибилов, с 54,12 % голосов против 42,65 % у 
Д.Г.Санакоева3. 

Казалось бы, ситуация в республике стабилизировалась, и ее восстановлению 
больше ничего не мешает. Тем более, новые назначения в правительстве РЮО 
должны были консолидировать расколотую политическую элиту. Значимые посты 
получили (или сохранили) как Д.Г.Санакоев (который стал министром иностранных 
дел) и другие бывшие претенденты на президентское кресло, так и представители 
оппозиции, в том числе, А.А.Тедеева. Но консолидации не произошло. К сожалению, 
несмотря на значительный объем финансирования, идущий из России в рамках про-
граммы социально-экономического развития, почти все вложения осуществлялись в 
социальную сферу и развитие инфраструктуры, в первую очередь автомобильных 
дорог. Так как хотя бы в общих чертах разработанная программа экономической мо-
дернизации республики отсутствовала, средства не могли выделяться ни на строи-
тельство предприятий, ни на создание новых рабочих мест. Стагнация в экономике 
сопровождалась внутриполитическим застоем, самонадеянно выдаваемым за «ста-
бильность». Сложилась ситуация неустойчивого равновесия4.  

8 июня 2014 г. в Южной Осетии прошли парламентские выборы, на которых 
победу одержала созданная в сентябре 2012 г. А.И.Бибиловым партия «Единая Осе-
тия», набравшая 43,1 % голосов и получившая 20 мест из 34. В парламент также 
прошли «Единство народа» (6 мест), «Народная партия» (4 места), «Ныхас» (4 мес-
та). Соответственно, спикером парламента стал именно А.И.Бибилов. Показательно, 
что в парламент не прошли, набрав менее 7 % голосов, ни считающаяся правящей 
партия «Единство» (Зураб Кокоев, 46,38% на выборах 2009 г.), ни Коммунистическая 
партия (Станислав Кочиев, 22,25 % в 2009 г.), а Народная партия, ориентированная 
на экс-президента Э.Д.Кокойты, набрала 9,08 % голосов вместо 22,58 %. Равновесие 
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стало еще более шатким, балансируя между двумя основными политическими акто-
рами – президентом Л.Х.Тибиловым и спикером парламента А.И.Бибиловым.  

Очередные президентские выборы прошли 9 апреля 2017 г., и основными со-
перниками вполне ожидаемо стали именно Л.Х.Тибилов и А.И.Бибилов. Показатель-
но, что имели место попытки использовать протестный электорат, наличие которого 
в республике, где практически нет рабочих мест, кроме силовых структур, вполне 
объяснимо. Именно на него, а также на часть силовиков, рассчитывал опереться 
проживающий последние пять лет в Москве экс-президент Э.Д.Кокойты, фактически 
начавший свою предвыборную кампанию, «забыв» при этом о цензе оседлости.  

При фактическом отсутствии предвыборных программ, действующий прези-
дент в своих выступлениях подчеркивал успехи в восстановлении республики, спи-
кер парламента акцентировал внимание на необходимости объединения Северной и 
Южной Осетий в рамках РФ, экс-президент выступал за сохранение независимости 
Республики Южная Осетия1. Э.Д.Кокойты, несмотря на активную пропагандистскую 
кампанию в его пользу, все же не допустили к выборам. Результат оказался не в 
пользу действующего президента: 33,71% голосов избирателей против 54,8% у А.И. 
Бибилова, то есть достаточно убедительная победа спикера парламента уже в пер-
вом туре.  

Казалось бы, теперь ситуация в республике стабилизируется, и можно будет 
приступить к проведению назревших реформ. Парламент, президент и правительст-
во смогут работать вместе, осуществляя модернизацию экономики Южной Осетии. 
Тем не менее, существовали «подводные камни» и потенциальные угрозы: наличие 
устойчивой «группы поддержки» у обладающего очень серьезным политическим 
опытом экс-президента Э.Д.Кокойты и продолжающееся разрастание протестного 
электората.  

Соотношение сил на политическом поле вновь изменилось в результате пар-
ламентских выборов 9 июня 2019 г. Они прошли по введенной в республике сме-
шанной избирательной системе: 17 из 34 мест избираются по партийным спискам, 
17 – по одномандатным округам. В очередной раз выборы продемонстрировали не-
избежность снижения рейтинга правящей партии, с которой избиратели обычно свя-
зывают отсутствие ожидаемых перемен. «Единая Осетия» вместо 43,1% на про-
шлых выборах набрала 34,96% голосов (7 мест) и получила 7 мест по одномандат-
ным округам. Напротив, «Народная партия», находящаяся в оппозиции и, напомним, 
связанная с Э.Д.Кокойты, улучшила свои показатели, набрав вместо 9,08% голосов 
21,79% (4 места). Другие партии, прошедшие в парламент, либо также улучшили 
свои показатели, либо сохранили их неизменными. В пользу правящей партии сыг-
рало введение одномандатных округов: она получила по ним 7 мест, остальные че-
тыре прошедшие в парламент партии – по одному, еще 6 мест оказалось у самовы-
движенцев. Три из них сразу же после объявления итогов голосования перешли на 
сторону пропрезидентской партии. Затянувшееся подведение итогов голосования 
способствовало подозрениям о фальсификации результатов2. Как бы то ни было, 
говорить о существовании парламентского большинства, имея всего 14 или даже 17 
мест из 34, теперь уже не приходилось. 

Ситуация вернулась к тому шаткому равновесию, которое существовало в 
2014-2017 гг., когда именно парламент являлся основным оппонентом президента и 
властной вертикали. При таком раскладе любые новые ошибки президента играют 
на руку парламентской оппозиции и увеличивают шансы того альтернативного пре-

                                            
1
 Скаков А.Ю. Внутриполитическая ситуация в Южной Осетии // Постсоветские государства: 25 лет 

независимого развития. Т.II. Южный Кавказ. М.: ИМЭМО, 2017. С. 86-94.  
2
Гукемухов М. Двое суток тишины, или Как ковалась победа партии власти // Эхо Кавказа. 12.06.2019. 

– URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29996073.html (дата обращения 18.12.2020).  
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тендента на президентский пост, который, используя поддержку депутатов, выдви-
нется на выборах 2022 г. В целом, ситуация стала развиваться не в пользу прези-
дента А.И.Бибилова.  

В январе 2020 г. в силу вступило «Соглашение об интеграции таможенных ор-
ганов Республики Южная Осетия с таможенными органами Российской Федерации» 
от 19 апреля 2016 г., согласно которому на таможенном посту «Нижний Зарамаг» 
действуют правила Таможенного союза, что было сделано в надежде на открытие 
транзитного сообщения через Южную Осетию. Принятое решение повышает стои-
мость перевозки мелкооптовых партий товаров за счет требования полноценного 
оформления экспортных документов. Соответственно, увеличение таможенных рас-
ходов привело к росту цен, в среднем, по итогам 2020 г., на 20-40%1. Скорее всего, 
проблема носит чисто технический характер, но никаких внятных предложений по ее 
решению не было выработано ни в 2016-2019 гг., ни в течение 2020 г.  

Далее, несмотря на вводившиеся карантины, соблюдаемые, очевидно, не 
всеми и не всегда2, до республики добралась пандемия COVID-19. Этому не поме-
шало закрытие границы с Россией, больно ударившее по жителям республики. 15 
сентября все ограничительные меры на российской границе были отменены, но сов-
падение карантинных мер с разразившимся в Южной Осетии в конце августа – нача-
ле сентября политическим кризисом нанесло очень серьезный удар по республикан-
ской власти и президенту А.И.Бибилову.  

Вечером 17 августа 2020 г. в Цхинвале из пистолета была обстреляна машина 
министра внутренних дел РЮО Игоря Наниева, никто не пострадал. Уже через не-
сколько дней, не дожидаясь каких-либо итогов расследования, президент 
А.И.Бибилов, по сути, связал нападение на министра с отдельными «политическими 
деятелями», поддерживающими преступников, намекая на представителей оппози-
ции. Через несколько дней, 22 или 23 августа, сотрудники МВД задержали 28-
летнего цхинвальца и отца троих детей Инала Джабиева в качестве свидетеля по 
делу о покушении на министра. 28 августа стало известно, что И.Джабиев умер в за-
ключении после истязаний, а еще один задержанный, Николай Цховребов, после из-
биений надолго попал в больницу. На главной площади Цхинвала собралось 300-
400 человек, требующих отставки правительства, президента и генерального проку-
рора, а также привлечения к ответственности министра внутренних дел. К собрав-
шимся вышел президент, но продуктивного диалога с возмущенной толпой у него не 
получилось. Тем не менее, главу МВД отстранили от должности, правительство во 
главе с премьер-министром Э.Г.Пухаевым подало в отставку, президент пообещал 
открытое расследование нашумевшего убийства, подозреваемые в причастности к 
нему сотрудники милиции были арестованы. Исполняющим обязанности премьер-
министра назначили бывшего министра экономики Геннадия Бекоева. Ситуацию это 
не успокоило, разразился масштабный внутриполитический кризис, который некото-
рые аналитики назвали «осетинским майданом». 

22 депутата парламента из 34 обратились к президенту с требованием отстав-
ки генерального прокурора. Одновременно о своем намерении вернуться в респуб-
лику заявил экс-президент Э.Д.Кокойты, выступивший с гневными обличениями в 
адрес А.И.Бибилова. Впрочем, справедливости ради необходимо отметить, что про-
извол силовиков стал нормой в республике именно в годы правления Э.Д.Кокойты. 

                                            
1
Гукемухов М. Договорились договариваться // Эхо Кавказа. 27.02.2020. – URL: 

https://www.ekhokavkaza.com/a/30458379.html (дата обращения: 13.11.2020); Мурат Гукемухов. Эконо-
мика 2020: рост цен и падение реальных доходов населения // Эхо Кавказа. 09.01.2021. – URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/31039341.html (дата обращения: 13.01.2021).  
2
Келехсаева И. Исключения из карантина // Эхо Кавказа. 05.08.2020. – URL: 

https://www.ekhokavkaza.com/a/30768273.html (дата обращения: 13.11.2020). 
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Оппозиционная часть депутатов (не менее 14 человек) с 1 сентября объявила бой-
кот заседаниям парламента, чем парализовала его работу. В результате не обсуж-
дался и не принимался бюджет на 2021 год, не приняты изменения в бюджет 2020 
года, не утвержден новый состав правительства. Наверное, излишне говорить о том, 
что отсутствие у республики легитимного правительства не просто наносит ущерб 
имиджу Южной Осетии, но и затрудняет повседневную работу кабинета министров. 
Теперь оппозиция требует внести изменения в конституцию и предоставить парла-
менту полномочия самостоятельно выносить вотум недоверия генеральному проку-
рору. Только в этом случае оппозиционные депутаты согласны проголосовать за 
бюджет 2021 г. Президент не согласился на такие конституционные поправки. Пар-
тия «Единая Осетия», несмотря на колебания части депутатов, также не поддержала 
это требование оппозиции. Сложившуюся ситуацию можно назвать тупиковой.  

Основные претензии высказываются не столько лично к президенту 
А.И.Бибилову, сколько к силовым структурам республики. Случаи, подобные траге-
дии с И.Джабиевым, к сожалению, не исключение в Южной Осетии. Имели место и 
другие скандальные инциденты, связанные с сотрудниками и руководством МВД 
РЮО. Наконец, еще 22 февраля 2018 г. был задержан и погиб от пыток гражданин 
Грузии Арчил Татунашвили, житель Ленингорского района РЮО, что создало серь-
езные проблемы на международном уровне не только Цхинвалу, но и Москве. По су-
ти, к настоящему времени основательно дискредитирована вся правоохранительная 
система республики.  

Политика предполагает использование ошибок политических оппонентов, и, 
вполне закономерно, возникшие объективные и субъективные проблемы (скандалы 
и трагедии), были использованы лидерами оппозиции. Особенно настойчиво – депу-
татом от партии «Ныхас» Давидом Санакоевым. Почти такую же активность прояв-
ляли лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев и вице-спикер парламента от «Народной 
партии» Александр Плиев. Реакция власти на выступления оппозиционеров оказа-
лась не совсем адекватной. Еще в августе 2020 г. судья Верховного суда РЮО Оле-
ся Кочиева и генеральный прокурор Урузмаг Джагаев попытались возбудить против 
Д.Санакоева уголовное дело по обвинению в клевете во время парламентской кам-
пании в июне 2019 года. Понятно, что Д.Санакоев расценил происходящее как фор-
му политического преследования.  

В свою очередь, А.И.Бибилов обвинил оппозиционных лидеров в причастно-
сти в прошлом к хищениям. Есть свой резон и в выводе, который делает 
А.И.Бибилов – о том, что оппозиция использует сложившуюся ситуацию и трагедию 
семьи погибшего для восстановления своих личных позиций. Но это – политика, и 
удивляться здесь нечему. В этом же интервью А.И.Бибилов, фактически, называет и 
инициатором развернувшегося в республике политического кризиса – экс-
президента Э.Д.Кокойты: «к сожалению, значительное влияние приложил к этому 
один из бывших президентов республики и его группа поддержки. Воспользовавшись 
ситуацией, они развернули кампанию с политическими требованиями вплоть до от-
ставки президента»1.  

Продолжающаяся конфронтация между президентом, парламентом и значи-
тельной частью общества, ухудшение социально-экономических показателей – все 
это негативно влияет на международный имидж республики. Президент А.И.Бибилов 
не идет на уступки оппозиции, до сих пор не ведется открытое расследование смер-
ти И.Джабиева и других подобных инцидентов. Отчасти это объясняется личными 

                                            
1
 Цит. по: Крутиков E. Президент Южной Осетии: Нам удалось спасти огромное количество жизней // 

Взгляд. Деловая газета. 02.09.2020. – URL: 
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качествами действующего президента, его нежеланием поддаваться внешнему дав-
лению. Не менее обоснованным представляется и другое объяснение: расследова-
ние резонансных дел будет воспринято силовиками как предательство и лишит пре-
зидента столь необходимой в преддверии выборов 2022 года поддержки. Но надеж-
на ли такая поддержка и возможно ли в условиях маленького социума, где все друг 
друга знают и невозможно что-либо скрыть, удержать власть силовым путем? 
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РАЗДЕЛ II. ВНЕРЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТОРЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

Глава 12. «Китайская мечта» и «пояс и путь»: возможности сопряжения с  
интеграционными проектами на постсоветском пространстве  

 
«Пояс и путь»: формирование концепции 

 
29 ноября 2012 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил о новом видении 

развития КНР на ближайшие десятилетия. Оно получило название «Китайская меч-
та». «Осуществление великого возрождения китайской нации, достижение могуще-
ства и процветания государства, национального подъема и счастья народа – это со-
кровенные чаяния всех китайцев, – заявил председатель КНР. – Китайская мечта 
является воплощением этих чаяний. Китайский народ не заявляет о своей исключи-
тельности, не прибегает к угрозам, но добивается результатов упорным трудом. Мы 
не хотим занять чье-либо место, а всего лишь стремимся вернуть полагающееся 
нам достойное место»1.  

Согласно замыслам китайского руководства, к 2021 г., то есть к столетию соз-
дания Компартии Китая (КПК), должно быть построено общество «сяокан», то есть 
«малой зажиточности»2, а к 2049 г., столетию образования КНР – «богатое и могу-
щественное, демократическое и цивилизованное, гармоничное и современное со-
циалистическое государство китайской нации»3. В соответствии с идеей «Китайской 
мечты», китайский народ, будучи создателем древнейшей цивилизации, должен не 
только вернуть Китаю тот статус, которым он обладал до XIX в., но и превзойти его, 
обогнать западные страны, опираясь на свой уникальный цивилизационно-
культурный опыт. Китай мыслится как будущий мировой лидер, патрон развиваю-
щихся стран, миссия которого – внести вклад в развитие всего человечества. В ка-
честве отправной точки этого процесса представляется объединение Китая под ру-
ководством КПК во главе с Мао Цзэдуном в 1949 году. Приход к власти второго по-
коления руководителей во главе с Дэн Сяопином в 1978 г. воспринимается как необ-
ходимый этап, который позволил радикально скорректировать главный вектор раз-
вития страны, сделать упор на реформы, сформулировать задачи «четырех модер-
низаций» (промышленности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки и 
техники) и в итоге вырваться в число мировых лидеров.  

Обеспечить воплощение «Китайской мечты» призвана концепция «Один пояс, 
один путь» (ОПОП), основанная на новом прочтении исторического феномена «Шел-
кового пути», который воспринимается в КНР как символ сильного, стабильного, раз-
вивающегося Китая, играющего важную роль на мировой арене. Старт проекту 
«Пояса и пути» был дан в сентябре 2013 г., когда во время визита в Казахстан Си 
Цзиньпин обозначил основную логистическую идею – проложить транспортные ко-
ридоры между АТР и Западной Европой, которые будут способствовать социально-

                                            
1
 丝绸之路与中国梦 (Сычоу чжилу юй Чжунго мэн кит.яз. Шелковый путь и Китайская мечта). – URL: 
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экономическому развитию прилегающих регионов. Концепция получила название 
«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП). 

В октябре 2013 г. сухопутный «Шелковый путь» был дополнен морской со-
ставляющей: на саммите АТЭС на о.Бали Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Мор-
ского Шелкового пути XXI века». Предполагалось, опираясь на порты КНР и стран 
ЮВА, расширить морской транспортный коридор в Европу; постепенно идея транс-
формировалась в концепцию развития портов на всем протяжении «Морского пути» 
– от Тихого океана до Средиземного моря. На Боаоском Азиатском Форуме 30 марта 
2015 г. оба «шелковых пути» были объединены в рамках единой логистической и 
инфраструктурной инициативы – «Один пояс, один путь». 

Год спустя на 4-й сессии ВСНП XII созыва был принят 13-й пятилетний план 
(2016-2020 гг.), в котором ОПОП значился одним из ключевых элементов, а в октяб-
ре 2017 г. по итогам XIX съезда КПК инициатива была закреплена в Уставе партии.  

 
Планы и проекты 

 
Уже в марте 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ, 

МИД и Министерство торговли Китая представили документ «Прекрасные перспек-
тивы и практические действия по совместному созданию Экономического пояса 
Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века». В нем были обозначены три 
основных сухопутных (Китай – Центральная Азия – Россия – Европа, Китай – Цен-
тральная Азия – Ближний Восток – Персидский залив и Средиземное море, Китай – 
Юго-Восточная и Южная Азия) и два морских (Китай-Индийский океан-Европа и Ки-
тай-Юг Тихого океана) маршрута. Эти направления планируется оформить при по-
мощи коридоров экономического сотрудничества: «Китай – Монголия – Россия», 
«Китай – Центральная Азия – Западная Азия», «Китай – Индокитай», «Китай – Паки-
стан», «Китай – Бангладеш – Индия – Мьянма» и Евразийский континентальный 
мост, а также Морского Шелкового пути1. 

Реализация проекта «Пояса и пути» имеет важное значение как для внешней, 
так и для внутренней политики КНР. Во внешней политике Китай, опираясь на уси-
ление своих экономических и политических позиций, продвигает себя в качестве 
альтернативного центра глобализации и лидера формирующегося комплексного 
(экономического, политического, культурного) пространства, ориентированного на 
КНР и поддерживающего ее в противостоянии со старыми центрами силы. При этом 
объявленные Пекином идеи «общего выигрыша» и «единой судьбы» помогают па-
рировать обвинения в неоколониализме, выдвигаемые западными державами.  

Во внутренней политике «Пояс и путь» также играет важную роль. Экстенсив-
ная модель экономического роста, благодаря которой КНР вырвалась в лидеры, к 
2012 г. исчерпала себя. Разрыв в уровне доходов между западными и восточными 
регионами становился все заметнее, что вело к росту социальной напряженности, на 
который накладываются этнические и религиозные противоречия в Синьцзяне и Ти-
бете. Принимавшиеся ранее меры по выравниванию уровня развития оказались не-
достаточными; государственные вложения в расширение внутреннего рынка, при-
званные справиться с последствиями кризиса 2008 г., привели к формированию 
массы избыточных мощностей и необходимости резкого увеличения экспорта. Про-
ведение транспортных коридоров через бедные регионы должно решить проблему 
дисбаланса, вывод производственных мощностей, мешающих провести структурную 
перестройку экономики, в страны, участвующие в проекте «Пояса и пути», – ускорить 

                                            
1
 Ли На. Инициатива «Один пояс, один путь» как новая модель сотрудничества КНР с Россией и стра-

нами Центральной Азии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая ис-
тория. 2018. Т. 10. №4. С. 382–392. DOI: 10.22363/2312-8127-2018-10-4-382-392. 
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развитие промышленности, формирование в них новых рынков сбыта – предотвра-
тить затоваривание внутреннего рынка1.  

Следует отметить, что львиная доля инфраструктурных проектов ОПОП воз-
водится «под ключ» с использованием китайских производственных мощностей и ки-
тайских же рабочих (т.н. ЕРС-контракты); в результате средства, которые КНР инве-
стирует в реализацию проекта, осваивают китайские компании; при этом промыш-
ленные предприятия в других странах создаются с использованием китайских же 
технологий. Подобная методика позволяет Пекину выводить за рубеж устаревшие и 
вредные производства, обеспечивая при этом занятость своих рабочих. Статистика 
демонстрирует явное доминирование китайских компаний в ОПОП: среди всех под-
рядчиков, участвующих в проектах, финансируемых Китаем, 89% составляют китай-
ские компании, 7,6% – местные фирмы, 3,4% – иностранные компании2. 

В целом нельзя не отметить изменение стратегических приоритетов КНР: если 
ранее Китай привлекал иностранные инвестиции, теперь он сам активно инвестиру-
ет в другие страны. По оценкам банка Morgan Stanley, расходы на реализацию «Поя-
са и пути» к 2027 г. составят около 1,3 трлн долл.3 Для финансирования проектов 
созданы финансовые институты, находящиеся под контролем КНР: Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонд Шелкового пути4. Уставной капитал 
АБИИ – 100 млрд долл., в тройку соучредителей входят также Индия и Россия, а 
всего в настоящий момент к проекту присоединились более 60 государств, включая 
все ведущие европейские страны; при этом Китай фактически обладает правом вето 
на ключевые решения. Фонд Шелкового пути нацелен на финансирование крупных 
проектов ОПОП, его общий капитал – 40 млрд долл., причем, в отличие от АБИИ, 
весь капитал Фонда китайский. Помимо этого, практикуется прямое кредитование 
проектов китайскими банками (инфраструктурные проекты считаются более при-
быльными, чем вложения в американские ценные бумаги). 

 
Инструменты расширения «Пояса и пути» 

 
По данным на середину 2019 г., Китаем было подписано 173 соглашения со 

125 странами и 29 международными организациями, выразившими готовность в том 
или ином виде участвовать в проектах «Пояса и пути». Важным фактором успешно-
сти китайской инициативы является ее гибкость, способность сопрягаться с другими 
проектами и инициативами, такими как монгольский «Степной путь», казахстанский 
«Нурлы жол», саудовский «Saudi Vision 2030» и т.п.  

Важным элементом пропаганды ОПОП и привлечения новых участников яв-
ляются международные форумы. Первый из них состоялся в Пекине в мае  2017 г., 
следующий – там же в апреле 2019-го; необходимо отметить, что на обоих присутст-
вовал генеральный секретарь ООН. На этих форумах, как правило, анонсируются 
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3
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инфраструктурные проекты, заключаются новые контракты и соглашения (на фору-
ме 2019 г. общая сумма сделок превысила 64 млрд долл.)1. 

Подобная концентрация усилий на реализации «Пояса и пути» приносит оче-
видные результаты. За первые шесть лет функционирования этой инициативы объ-
ем торговли между Китаем и участниками проекта превысил 6 трлн долл (27,4% от 
всего внешнеторгового оборота КНР). Активное строительство с китайским участием 
в рамках транспортных коридоров идет в Индонезии, Бангладеш, Лаосе, Непале, Ке-
нии, Джибути, Венгрии, Сербии, Греции. В Пакистане успешно реализуется проект 
Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), дающего КНР доступ к 
глубоководному порту Гвадар в Индийском океане. 

При этом нельзя сказать, что реализация ОПОП проходит без проблем. В 
странах, участвующих в инициативе, регулярно наблюдаются вспышки синофобии, 
отмечается тревога в отношении роста китайского экономического влияния, опасе-
ния попасть в китайскую долговую кабалу. Китайский фактор становится важным 
элементом внутриполитической борьбы: действующие правительства зачастую без-
оглядно набирают китайские кредиты, а соперники обвиняют их в коррупции и тор-
говле суверенитетом, используя антикитайские лозунги в целях борьбы с политиче-
скими оппонентами. В результате, как отмечают российские исследователи, смена 
власти в азиатских странах, участвующих в ОПОП, представляет потенциальную уг-
розу для проекта.  

Наконец, далеко не всегда проекты «Пояса и пути» оказываются экономически 
эффективными: сухопутный маршрут транзита в Европу, который КНР развивает в 
целях диверсификации логистической схемы, оказывается менее прибыльным, чем 
морской. Наблюдается сокращение роста прямых китайских инвестиций в отдельные 
структурные элементы ОПОП. 

Тем не менее, потенциал «Пояса и пути», невзирая на отдельные недостатки, 
по-прежнему высок, а его геоэкономическая и геополитическая роль в рамках реали-
зации стратегического курса Пекина остается неизменной. 

 
«Пояс и путь» на постсоветском пространстве 

 
Особый интерес представляют взгляды китайского руководства на освоение 

при помощи «Пояса и пути» постсоветского пространства, получение доступа к его 
логистическим возможностям и природным ресурсам. Пекин делает ставку на рас-
ширение двусторонних связей с осколками СССР, учитывая особенности каждого 
государства, уровень его отношений с Россией и странами Запада. В целом можно 
отметить, что при определении направлений сотрудничества с бывшими республи-
ками СССР Китай исходит из возможностей использовать их природные, логистиче-
ские ресурсы, военно-промышленный и научно-технический потенциал, геостратеги-
ческое положение. Каждая из этих стран представляет для Пекина, стремящегося 
превратить транспортные коридоры в рычаги расширения экономического и полити-
ческого влияния, отдельный интерес, и в каждой из них Китай сталкивается со спе-
цифическим набором трудностей. В качестве примера можно привести Украину и 
Белоруссию. Китай заинтересован в доступе к сырьевым и земельным богатствам 
Украины, которая остро нуждается в финансах. Но задействовать в полной мере Ук-
раину как транзитное пространство невозможно из-за ее конфликта с Россией, зави-
симости нынешних украинских элит от США и общего плачевного состояния транс-
портной системы страны. Белоруссия привлекает Пекин, в первую очередь, транзит-
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ным потенциалом и возможностью использовать территорию республики как трам-
плин для проникновения в страны ЕС. 

Нас в рамках настоящего исследования интересует прежде всего Централь-
ная Азия – один из узловых регионов «Пояса и пути», обеспечивающий устойчивость 
всей системы. Пекин имеет налаженные экономические и политические связи со 
странами региона и общую границу с тремя из них. Элиты стран Центральной Азии, 
в свою очередь, рассчитывают на приток денег от транзита китайских товаров, на 
китайские инвестиции в экономику и инфраструктуру. Со всеми странами региона 
Пекин заключил соглашения о стратегическом партнерстве. Китай активно инвести-
рует в инфраструктурные проекты, обеспечивающие транзит китайских товаров в 
Европу и на Ближний Восток и углеводородов в Китай; приобретает доли в ключевых 
компаниях нефтегазового, промышленного, строительного и финансового секторов; 
налаживает производственное сотрудничество, закрепляясь таким образом в цепоч-
ках поставок и переориентируя на себя технологические стандарты.  

Одной из стран, наиболее значимых для реализации сухопутного проекта 
«Пояса и пути», является Казахстан, через территорию которого проходят пять же-
лезнодорожных и шесть автомобильных международных маршрутов, связывающих 
КНР с Европой и Ближним Востоком. Благодаря модернизации и расширению погра-
ничных железнодорожного перехода Достык–Алашанькоу и сухопутного порта «Хор-
гос-Восточные ворота» китайские грузы доставляются в Европу за 15 дней – в два-
три раза быстрее, чем морским путем. Помимо этого, расширение связей с Казах-
станом позволяет КНР диверсифицировать импорт нефтегазового сырья. Во время 
кризиса 2008 г. Китай, предоставивший отчаянно нуждавшейся в деньгах Астане 
кредит на 10 млрд долларов, гарантировал покупку китайской КННГК казахстанской 
компании «Мангистаумунайгаз». В результате сейчас на долю подконтрольных ки-
тайцам компаний приходится более четверти всей казахстанской нефтедобычи. 

Активно развивается производственное сотрудничество Казахстана и Китая: с 
момента провозглашения казахстанской независимости КНР вложила в экономику 
республики около 20 млрд долл. В рамках «Пояса и пути» в Казахстане планируется 
реализовать 55 совместных проектов в энергетике, машиностроении, АПК, химиче-
ской и фармацевтической промышленности на общую сумму 27,6 млрд долл.1 

В ходе развития связей с Киргизией запланировано строительство кольцевой 
автодороги вокруг озера Иссык-Куль и железнодорожной магистрали Китай–
Киргизия–Узбекистан (ККУЖД). Оба проекта существенно отстают от графика: авто-
дорога должна была быть закончена еще в 2017 г., но к началу 2020 г. было уложено 
лишь 80 км полотна. Еще хуже обстоит ситуация с ККУЖД, проект которой все еще 
находится на стадии согласования, причем в самой Киргизии он подвергается жест-
кой критике2. Как и Казахстан, Киргизия имеет для КНР стратегическое значение в 
рамках диверсификации поставок углеводородов: в 2019 г. начались подготовитель-
ные работы к прокладке киргизской ветки магистрального газопровода Центральная 
Азия – Китай. В обмен на участие в инфраструктурных проектах Китай получает до-
лю в разработке природных ресурсов Киргизии, в частности, ее золотых запасов. В 
Киргизию Китай за последние 15 лет инвестировал почти 5 млрд долл.; в стране, по 
данным на 2019 г. , действуют 397 китайских и 177 совместных предприятий, рабо-
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тающих в основном в сферах энергетики, добычи полезных ископаемых и АПК. По-
мимо этого, киргизское руководство согласилось принять у себя избыточные мощно-
сти китайских предприятий (около 40 проектов), планируя оживить национальное 
промышленное производство; соответствующее предложение было озвучено в 2016 
г., но пока не реализовано1.  

Своеобразная ситуация сложилась с реализацией проектов «Пояса и пути» в 
Таджикистане. Изначально по его территории, согласно замыслу Пекина, должен 
был пройти коридор, ведущий через Афганистан и Иран к Индийскому океану. По-
мимо этого, через Таджикистан планировалось провести маршрут высокоскоростной 
магистрали Китай-Европа. Оба этих проекта сейчас заморожены из-за экономиче-
ских трудностей и сложной политической ситуации в соседнем Афганистане, а ки-
тайские инфраструктурные компании сосредоточились на более скромных проектах, 
таких как автомобильный коридор Душанбе – Куляб – Калай-Хумб – Хорог – Мургаб 
– Кульма – Кашгар. Эта дорога связывает основные таджикские города с северо-
западным Китаем и строится полностью на китайские кредиты, выделяемые через 
Эксимбанк и по линии ШОС. Помимо этого, через Таджикистан должна пройти чет-
вертая ветка газопровода из Туркмении; формально строительство ведет совмест-
ное китайско-таджикское предприятие на китайские кредиты. 

При этом Таджикистан остается для КНР перспективным источником ископае-
мого сырья. В 2013 г. китайская КННГК совместно с французской Total и канадской 
Tethys Petroleum создала предприятие Bokhtar Operating Company, которое ведет 
сейчас геологоразведку на месторождении «Бохтар»; его общие запасы оценивают-
ся в 3,22 трлн. куб. м газа и 8,5 млрд барр. нефти2. Помимо этого, в 2007 г. китайцы 
приобрели 75% акций СП «Зарафшон» по добыче и переработке золота, получив 
доступ к месторождению «Пакрут»3; Таджикско-китайская горнопромышленная ком-
пания ведет добычу свинца и цинка, в ближайшее время китайская фирма планиру-
ет приступить к разработке серебряного месторождения «Якчилва»4. Именно на до-
бычу полезных ископаемых и транспортно-логистические проекты направлена льви-
ная доля китайских инвестиций (2,6 млрд долл.) Показательно, что даже энергетиче-
ские проекты зачастую связаны с ресурсодобывающими: к примеру, взятый у КНР 
кредит на строительство ТЭС «Душанбе-2» был погашен за счет выдачи лицензий 
на разработку двух золоторудных месторождений. 

Туркмения рассматривает Китай как важного партнера, способного профи-
нансировать развитие транспортной инфраструктуры страны и косвенно помочь ук-
реплению связей с Ираном: так, в 2019 г. начались контейнерные перевозки по же-
лезнодорожному коридору Казахстан–Туркмения–Иран, что сократило срок доставки 
грузов из Китая до Персидского залива до двух недель. В неопределенном будущем 
планируется ввести в эксплуатацию железную дорогу Туркмения–Афганистан–
Таджикистан: хотя ее туркменский участок был достроен еще в ноябре 2016 г., си-
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туация в Афганистане вряд ли позволит запустить ее в ближайшее время. При этом 
Китай активно инвестирует в газодобывающую и газотранспортную систему Туркме-
нии: к примеру, в 2009 г. на китайские кредиты был построен газопровод «Централь-
ная Азия–Китай», в результате чего КНР фактически вытеснила с туркменского рын-
ка «Газпром». Сейчас на долю Туркмении приходится около 50% всего импорта газа 
в Китай, причем большая часть месторождений либо принадлежит компаниям, аф-
филированным с китайскими, либо прямо разрабатывается китайцами. В отличие от 
других стран Центральной Азии, присутствие в экономике которых Пекин стремится 
по возможности диверсифицировать, в Туркмении китайцы вкладывают деньги почти 
исключительно в газодобычу1. 

Наконец, для быстро развивающегося Узбекистана инициатива «Пояса и пу-
ти», позволяющая ему получить выход к морю, представляет особый интерес. В ча-
стности, автокоридор Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар связывает 
республику с Китаем. Помимо этого, через Узбекистан проходят три ветки газопро-
вода «Центральная Азия-Китай». КНР остается крупнейшим покупателем узбеки-
станского газа – на ее долю приходится 85% его экспорта, причем КННГК является 
монопольным покупателем, постоянно расширяя присутствие в нефтегазовом секто-
ре экономики Узбекистана: так, планируется освоить новые месторождения в Фер-
ганской долине, Бухарско-Хивинском регионе и на плато Устюрт. Китай проявляет 
интерес и к урановым месторождениям Узбекистана, что неудивительно с учетом 
планов расширения доли АЭС в производстве электроэнергии в КНР: Гуандунская 
ядерно-энергетическая корпорация ведет разработку в Навоийской области. В отли-
чие от Туркмении, в Узбекистане китайский бизнес наращивает присутствие во всех 
областях экономики – от разведки запасов углеводородов до текстильной и химиче-
ской промышленности. Планируется, что китайские фирмы будут активно участво-
вать в модернизации энергетического сектора республики. Сейчас в Узбекистане 
работают более 1500 китайских компаний, объем инвестиций превышает 8 млрд 
долл.; в ближайшие годы в рамках реализаций соглашений, подписанных по итогам 
пятого заседания МПК в конце августа 2019 г., планируется реализовать 54 совмест-
ных проекта общей стоимостью 4,3 млрд долл.2 

Резюмируя, можно отметить, что все страны Центральной Азии занимают в 
экономической стратегии развития «Пояса и пути» свое особое место: если Казах-
стан представляет интерес главным образом как транзитное пространство, то Турк-
мения – как источник природного газа; в Киргизии и Таджикистане китайцев интере-
суют в первую очередь природные ресурсы и логистический потенциал, в Узбеки-
стане – полезные ископаемые (в т.ч. уран) и промышленное производство. Подобное 
«разделение труда» напоминает происходивший во времена расцвета классическо-
го империализма XIX в. процесс формирования моноэкономик, обслуживающих ин-
тересы метрополии, и заставляет задуматься о будущем государств Центральной 
Азии в случае, если они полностью подпадут под китайское политико-экономическое 
доминирование. 

Следует отметить также стремление Китая использовать зарубежные проекты 
«Пояса и пути» для развития собственных регионов. Центральную Азию можно рас-
сматривать в этом случае как показательный пример: ее географическая близость, 
наличие общей границы помогают быстро реализовать отдачу от проектов в интере-
сах проблемного китайского региона – Синьцзяна. Он является стартовой точкой 
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сразу нескольких коридоров инициативы «Один пояс, один путь»: КПЭК, коридора 
Китай-Центральная Азия-Западная Азия и Евразийского Моста (Китай-Казахстан-
Россия-Европа)1. Если рассматривать отдельно экономические связи СУАР с зару-
бежными государствами, то бросается в глаза его явная ориентация на страны Цен-
тральной Азии. По данным ГСУ КНР, главным внешнеэкономическим партнером СУ-
АР является Казахстан (9,42 млрд долл. товарооборота на 2017 г.). Тесные связи 
поддерживаются с Киргизией (80% китайского импорта идет в Киргизию из Синьцзя-
на, помимо этого Пекин проявляет интерес к строительству в республике ГЭС, кото-
рая будет поставлять электроэнергию, необходимую развивающейся экономике СУ-
АР). В качестве одной из энергосырьевых баз развития Синьцзяна китайцы рассмат-
ривают и Таджикистан. Таким образом, за счет реализации проектов «Пояса и пути» 
в странах Центральной Азии Пекин обеспечивает экономическое развитие СУАР, а в 
перспективе – и его умиротворение в результате повышения уровня жизни в Синь-
цзяне и ликвидации социально-экономической базы сепаратистского движения2. 

 
Безопасность 

 
Для того, чтобы добиться реализации проектов «Пояса и пути» в регионе Цен-

тральной Азии, Пекину необходимо обеспечить безопасность своих инвестиций и ус-
тойчивость местных правящих режимов. Между тем осложнение ситуации на Ближ-
нем Востоке, в Афганистане и Пакистане создает новые угрозы для стран Централь-
ной Азии и западных районов КНР. Возможности России по обеспечению безопасно-
сти в Центральной Азии Пекином, судя по всему, рассматриваются как недостаточ-
ные. Не последнюю роль в этом сыграла рыхлость ОДКБ, неспособность ее адек-
ватно реагировать на вызовы и угрозы, непонятная китайской стороне уступчивость 
Москвы, позволившей США создать, пусть и временно, свои базы в регионе. В этой 
связи китайское руководство делает ставку на постепенное наращивание силового 
присутствия в Центральной Азии, причем не только по линии ШОС, но и непосредст-
венно – на базе двусторонних договоренностей. Местные элиты, в свою очередь, 
вынуждены учитывать интересы ключевого инвестора, попутно диверсифицируя 
свои каналы поставок вооружений и снижая зависимость от России. 

Как и в сфере экономики, характер и масштабы связей Пекина и центральноа-
зиатских государств в области безопасности заметно варьируются в зависимости от 
интересов сторон. Если с Казахстаном КНР налаживает ВТС (в 2019 г. Нур-Султан 
впервые закупил в Китае продукцию военного назначения на 360,5 млн долл.), то ки-
тайско-узбекистанское военное сотрудничество носит более широкий характер. Так, 
Ташкент, пытаясь ослабить зависимость от поставок российского вооружения, им-
портирует аналогичные системы (в частности, ЗРК FD-2000(HQ-9), аналог С-
300ПМУ), из КНР. Пекин и Ташкент демонстрируют взаимную заинтересованность в 
поддержке усилий друг друга в борьбе с сепаратизмом в СУАР и Каракалпакстане. 

Наиболее активно развивается сотрудничество в сфере безопасности между 
КНР и Таджикистаном, где сохраняется опасность активизации террористических 
группировок, которую российская 201-я военная база, по мнению Пекина, предотвра-
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тить не в состоянии. В 2016 г. было подписано соглашение о выделении Китаем 
гранта на строительство пограничной инфраструктуры в Горном Бадахшане и о пре-
доставлении КНР права на реконструкцию до 40 постов охраны на границе. Пример-
но в то же время в западных СМИ появились сообщения о строительстве китайского 
военного объекта в таджикском селе Шаймак на границе с Синьцзяном и Ваханским 
коридором, где якобы расположен «совместный контртеррористический центр», в 
котором дислоцируются и китайские, и таджикские подразделения.  

Тогда же были проведены первые совместные китайско-таджикские учения в 
Горном Бадахшане. Об их характере дает представление сценарий маневров, про-
веденных в августе 2019 г. в Ишкашимском районе: батальон таджикских ВС и рота 
спецназа НОАК отразили нападение условных террористов с территории Афгани-
стана, причем китайские солдаты участвовали в маневрах на своей бронетехнике1.  

Стремясь обеспечить безопасность стратегически важного района Бадахшана, 
КНР согласилась спонсировать строительство базы ВС Афганистана в провинции 
Бадахшан на границе с Таджикистаном. Кроме того, в августе 2016 г. по инициативе 
Китая был создан четырехсторонний (с участием Пакистана, Таджикистана и Афга-
нистана) механизм для обмена разведывательной информацией и подготовки кад-
ров подразделений антитеррора. Показательно, что в опубликованной в январе 2019 
г. Белой книге КНР по сотрудничеству в сфере безопасности в АТР эта структура в 
перечне «важных механизмов в сфере безопасности» стоит выше ШОС2. 

 
Сопряжение: успехи и вызовы 

 
Анализируя инициативу «Пояса и пути», необходимо иметь в виду, что к мо-

менту ее запуска в регионе уже существовал ряд интеграционных проектов – как на-
ционального, так и наднационального уровня. Возможность их сопряжения стала 
своего рода пробным камнем, проверкой способности китайских стратегов сочетать 
интересы КНР с интересами других стран. Как и в сферах экономики и безопасности, 
каждая страна избрала свой путь сопряжения. 

Так, руководство Казахстана попыталось интегрировать свои программы ин-
новационного развития «Нурлы жол» и «Казахстан-2050» в общую концепцию «Поя-
са и пути», сохраняя в то же время ее ориентированность на национальное разви-
тие3. По мнению известного казахстанского китаиста К.Л.Сыроежкина, Нур-Султан 
полагает, что концепция Казахстана как транзитного пространства «почти идеально 
совпадает» с идеями «Нурлы Жол», особенно в той части, которая касается разви-
тия транспортной инфраструктуры4. Это позволяет обеспечить частичное финанси-
рование «Нурлы Жол» за счет Китая; однако сомнительно, что КНР заинтересована 
в реиндустриализации Казахстана, что подразумевает участие в формате ЕАЭС. С 
другой стороны, непонятно, насколько к этой реиндустриализации готов сам Казах-
стан, испытывающий дефицит кадров. Пока руководство РК предпочитает лавиро-
вать между проектом «Пояса и пути» и ЕАЭС. Как отмечают эксперты, Нур-Султан в 
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последние годы все больше склоняется к «Поясу и пути», особенно после того, как в 
2014 г. началось нарастание конфронтации России и Запада.  

Киргизские элиты также пытаются извлечь выгоды из членства в ЕАЭС и од-
новременного участия в ОПОП; с одной стороны, Киргизия физически не может от-
казаться от импорта и реэкспорта китайских товаров, с другой – не желает выходить 
из ЕАЭС, который служит определенным противовесом Китаю и гарантией сохране-
ния суверенитета. Киргизское руководство пытается проводить многовекторную по-
литику, чтобы компенсировать давление со стороны Китая наращиванием связей с 
Россией, США и другими центрами силы. 

Элиты Таджикистана относятся к «Поясу и пути» однозначно позитивно, спо-
койно воспринимая превращение страны в транспортно-сырьевой придаток Китая. 
Многие группы в элитах финансируются Китаем и лоббируют интересы Пекина, а 
Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 г. увязана с про-
ектом «Пояса и пути». 

Туркменский лидер Г.Бердымухаммедов в мае 2018 г. выдвинул инициативу 
региональной интеграции – «Возрождение Великого Шѐлкового пути», при этом под-
черкнув, что его проект не является альтернативой «Поясу и пути», но предполагает 
сопряжение с ним1. 

Столь же позитивно относятся к китайским инициативам и в Узбекистане, тем 
более что с идеей «возрождения Шелкового пути» выступал еще И.Каримов в 1990-х 
гг.2 В апреле 2019 г. по итогам Второго форума «Пояса и пути» президент Ш. Мир-
зиеев распорядился учредить специальный орган для сопряжения с китайской ини-
циативой стратегии развития республики. Важную роль в лоббировании китайских 
интересов играет сложившийся в руководстве Узбекистана антироссийский блок, ко-
торый видит в Пекине альтернативу Москве. 

Резюмируя, можно отметить, что руководство всех стран региона сознательно 
ориентируется на участие в ОПОП, отдавая ему предпочтение – абсолютное или от-
носительное – перед другими концепциями развития. По мнению российского учено-
го Д.Б.Малышевой, важную роль в этом играет полное отсутствие политических ус-
ловий в отличие от, к примеру, американских инициатив, в которых неизменно под-
черкивается необходимость «содействия демократизации» местных режимов. Рос-
сия, в свою очередь, может противопоставить весомым и зримым экономическим ус-
пехам Китая (для сравнения, в 2019 г. китайские инвестиции в экономику Таджики-
стана составили 262,3 млн долл., российские – 33,1 млн долл.) лишь заявления о 
«евразийской общности», общем прошлом, включая историю Великой Отечествен-
ной войны, намеки на желательность дальнейшей политической интеграции (что 
воспринимается местными элитами, часть из которых настроена откровенно ком-
прадорски, а часть исповедует модную в регионе теорию «многовекторности», до-
вольно скептически) и плохо замаскированное желание вытеснить геополитических 
конкурентов из зоны интересов3. 

Разумеется, руководство всех стран Центральной Азии пытается вести собст-
венную игру. Местные элиты лавируют, пытаются снять с себя ранее взятые обяза-
тельства, переиграть великие державы, включая Китай. Очевидно, что в Пекине это 
хорошо осознают и планомерно наращивают присутствие в регионе, используя част-

                                            
1
 Посол КНР: Туркменистан и Китай генерируют новые идеи интеграции // Туркменистан сегодня. 

01.10.2019. – URL: tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article19860&cat11 (дата обращения: 25.10.2020) 
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путь» // Проблемы постсоветского пространства. 2017. №4(3). С. 205. DOI: 10.24975/2313-8920-2017-4-
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ные интересы элит в своих целях и выстраивая долговременную систему доминиро-
вания, привязывая к себе местные экономики, в которых усиливается перекос в сто-
рону сырьевого экспорта и критическая зависимость от китайского импорта. Важным 
инструментом в этом процессе служит накопление долгов стран ЦА перед КНР.  

 
Долги 

 
Исследование темы долгов малых и средних государств, участвующих в про-

ектах «Пояса и пути», представляется достаточно сложной задачей, в первую оче-
редь, из-за чрезмерного внимания, уделяемого этой теме западными СМИ и ангажи-
рованными исследователями в рамках борьбы с китайским влиянием. В результате 
общим местом стали утверждения о наличии повсеместно реализуемой Китаем схе-
мы втягивания государств в долговую ловушку, в обмен на частичное освобождение 
из которой Пекин получает определенные политические и экономические преферен-
ции.  

Реальность, как представляется, гораздо сложнее. Чаще всего никто, кроме 
Китая, не предоставляет кредиты без политических обязательств в таком объеме и 
под такой низкий процент; в итоге малые и средние страны оказываются перед вы-
бором – брать китайский кредит под низкий процент и развивать экономику, рискуя 
влезть в долговую кабалу, или брать частный кредит под высокий процент с теми же 
перспективами. Как показывает пример Шри-Ланки, попытки найти альтернативное 
решение зачастую оказываются роковыми: оказавшееся под непосильным долговым 
бременем правительство Шри-Ланки вынуждено в итоге было передать Китаю в 
аренду порт Хамбантота, хотя китайские кредиты составляли меньшую часть общего 
долга, а основная приходилась на частные кредиты, полученные на западных рын-
ках. 

Тем не менее, существенная доля правды в этих обвинениях есть: действи-
тельно, специфика предоставляемых Китаем на развитие инфраструктуры займов 
ведет к накоплению огромных долгов. Это правило не универсально: к примеру, Ка-
захстану удалось избежать этой долговой ловушки – Нур-Султан сумел вовремя ос-
тановиться, и сейчас сумма долга составляет 10 млрд долл. и постепенно снижает-
ся. Долг Киргизии – 3,8 млрд долл., из которых 1,7 млрд приходятся на Эксимбанк. 
При этом киргизские эксперты всерьез опасаются попадания страны в долговую ка-
балу.1 

Схожей является ситуация в Таджикистане. Формально выгодные целевые 
кредиты под низкий процент (1,5-3%), выдаваемые на срок до 25 лет, выделяются не 
на создание производящих и перерабатывающих мощностей, а почти исключитель-
но на развитие инфраструктуры. При этом эта инфраструктура используется сравни-
тельно мало и не приносит прибыли, учитывая, что географически Таджикистан на-
ходится в коммуникационном тупике. КНР охотно дает дешевые кредиты, позво-
ляющие быстро решить насущные социальные задачи Китая и создать иллюзию 
роста макроэкономичкеских показателей. Сейчас общий объем внешнего долга Тад-
жикистана составляет чуть более 3 млрд долл., из которых на Китай приходится 1,56 
млрд, т.е. 54%2. В таджикистанских аналитических кругах и обществе в целом при 
этом господствует представление, что в будущем при необходимости Душанбе смо-
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жет объявить дефолт и отказаться от выплат по долгам. То, что в этом случае рас-
плачиваться придется активами предприятий и доступом к ценным полезным иско-
паемым, обычно игнорируется. 

Аналогично растет и зависимость Туркмении от Китая: льготные кредиты на 
развитие нефтегазового сектора осваиваются китайскими компаниями, которые за-
возят оборудование и рабочую силу из КНР. В результате почти вся прибыль от экс-
порта газа идет на покрытие долгов перед Китаем, которые составляют сейчас 12 
млрд долл.1  

Узбекистану пока удается избегать чрезмерной зависимости от Китая. Прави-
тельство республики привлекает китайских инвесторов для реализации крупных ин-
фраструктурных проектов или строительства промышленных предприятий без права 
приватизации, плюс активно развивает связи с Россией, США, Индией и Южной Ко-
реей. В результате долг Ташкента перед Пекином составляет порядка 3 млрд долл. 
и является наименьшим среди всех центральноазиатских государств по отношению 
к ВВП страны2. 

 
Синофобия 

 
Быстрый рост китайского влияния в регионе не может не вызывать беспокой-

ства у населения стран ЦА, что неминуемо ведет к подъему синофобских настрое-
ний. Среди ключевых раздражителей в двусторонних отношениях можно назвать 
опасения потери национального суверенитета, уверенность в коррумпированности 
местных элит, готовых в обмен на личные блага поступиться интересами собствен-
ных стран, а также боязнь демографической экспансии. Сам образ жизни китайской 
диаспоры, предпочитающей формировать закрытые кварталы с собственной систе-
мой мелкой торговли, бытового обслуживания, микрофинансирования и обществен-
ного питания, отсутствие чуткости в отношении местных обычаев и традиций только 
ухудшает ситуацию. 

В Казахстане недовольство населения осенью 2019 г. приняло форму протес-
тов против создания 55 китайских предприятий на территории страны. Спустя не-
сколько месяцев, в феврале 2020 г., вспыхнули антидунганские (по сути антикитай-
ские) беспорядки в Жамбыльской области. В Киргизии регулярно отмечаются эпизо-
ды протестов против ввоза в страну китайских рабочих, оканчивающиеся драками. 
Остро стоит вопрос о безопасности китайских граждан, рассматривается даже во-
прос о привлечении китайских охранных компаний для обеспечения безопасности на 
совместных предприятиях. В Таджикистане отмечается рост недовольства сельского 
населения передачей земли китайским мигрантам в длительную аренду. В Узбеки-
стане, благодаря более жесткому контролю властей и в принципе более осторожно-
му отношению к китайским инвестициям, уровень синофобии в обществе невелик, 
хотя в перспективе он может вырасти, учитывая имеющуюся основу для расширения 
китайского влияния. 

 
ЕАЭС и «Пояс и путь» 

 
Отдельный интерес представляет вопрос сопряжения двух трансконтинен-

тальных интеграционных проектов – ЕАЭС и «Пояса и пути». В обоих присутствует 
очевидный лидер, оба реализуются в одном и том же географическом и социальном 
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 Малышева Д. Б. Постсоветские государства Центральной Азии в политике Китая // МЭиМО 2019. T. 
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пространстве. Официально сопряжение было оформлено 8 мая 2015 г., когда во 
время визита Си Цзиньпина в Москву было подписано «Совместное заявление Рос-
сийской Федерации и Китайской Народной Республики по сопряжению строительст-
ва Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути». 
Президент В.В.Путин подчеркнул тогда, что сопряжение проектов ЕАЭС и «Шелково-
го пути» означает выход на новый уровень партнерства и по сути подразумевает 
общее экономическое пространство на континенте. И, соответственно, проекты ЕА-
ЭС и «Шелкового пути» могут гармонично дополнять друг друга»1. 

Российский президент развил эту идею в мае 2017 г., заявив в Пекине, что 
«основой для формирования Большого Евразийского партнерства» может стать 
сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, ОПОП, ШОС и 
АСЕАН2. В то же время инфраструктурные проекты, заявленные в рамках ЕАЭС, и 
ОПОП могли бы в связке с Северным морским путем создать принципиально новую 
транспортную конфигурацию Евразийского континента. Россия, подчеркнул прези-
дент, заинтересована в подключении к «Поясу и пути» Дальнего Востока, что позво-
лило бы повысить транзитный потенциал Транссиба и БАМа благодаря интенсифи-
кации использования морских портов, а также создать условия для притока капита-
лов в Сибирь и на Дальний Восток3.  

В Пекине это заявление вызвало ожидаемо позитивную реакцию. С точки зре-
ния китайского руководства, сопряжение «Пояса и пути» с ЕАЭС открывает Китаю 
доступ к ресурсам России и позволяет в перспективе подключить к своей инициати-
ве все постсоветское пространство, а использование на льготных условиях Севмор-
пути – в перспективе сократить издержки экспорта в Европу из северных портов и 
обеспечить свое присутствие в Арктике. Помимо этого, явное нежелание российско-
го руководства инвестировать из госбюджета в крупные инфраструктурные проекты, 
не обеспечивающие быструю окупаемость и не имеющие важного политического 
значения, открывают широкие перспективы для привлечения китайских кредитов 
российскими компаниями. 

С точки зрения Пекина, «поворот на Восток» носит для Москвы временный ха-
рактер, и для политических и деловых кругов России в приоритете остается восста-
новление контактов с Западом. Россию, по мнению китайских аналитиков, мало ин-
тересует постсоветское пространство – за исключением обеспечения военно-
стратегической безопасности и доступа к сырью. Эта стратегия представляется ки-
тайцам проигрышной: с их точки зрения, опыт интеграционных объединений, в том 
числе и ЕС, свидетельствует, что от интеграции выигрывают сильные экономики, а 
остальные превращаются в ресурсные придатки и попадают в долговую зависи-
мость.  

Как показывает практика, Пекин часто понимает идею сопряжения экономиче-
ских проектов по-своему, реализуя свои планы без учета российских интересов и без 
участия Москвы в принципе. Ни один проект на основе собственно программы со-
пряжения ЕАЭС и «Пояса и пути» до сих пор не реализован. Москва на данном эта-
пе ограничивается регулярными заявлениями об углублении стратегического парт-
нерства, впрочем, не особенно стараясь проявлять в этом плане инициативу. 

 
 

                                            
1
 РФ и Китай договорились о «состыковке» проектов ЕАЭС и «Шелковый путь» // ТАСС. 08.05.2015. – 

URL: https://tass.ru/ekonomika/1956881 
2
 Путин: ШОС, ЕврАзЭс и Шелковый путь могут стать основой для партнерства // РИА Новости. 

14.05.2017. – URL: https://ria.ru/20170514/1494251930.html 
3
 Ларин А.Г. К анализу сущности проекта ЭППШ и его сопряжения с ЕАЭС // Китай в мировой и регио-

нальной политике: история и современность. 2016. Т. 21, С. 138-149, 146. 



161 
 

COVID-19: что дальше? 
 

Пандемия, начавшаяся в 2019 г., обострила тенденции в развитии ОПОП, ко-
торые постепенно проявлялись в предшествующие годы. С одной стороны, COVID-
19 нанес мощный удар по экономике всех стран-участниц, на время затормозив реа-
лизацию крупных наднациональных проектов и приведя к временной (а, возможно, и 
постоянной) остановке процессов глобализации в привычной для нас форме. С дру-
гой – КНР, раньше других вошедшая в полосу пандемии, быстрее других из нее вы-
шла и сейчас заинтересована в скорейшем восстановлении своего экспортного по-
тенциала. Самый простой способ достичь этого – через активизацию проектов «Поя-
са и пути». И хотя на данном этапе нет признаков чрезвычайной активизации китай-
ской стороны на постсоветском пространстве, не исключено, что Пекин все же решит 
воспользоваться кризисом, чтобы усилить здесь свое влияние. 

 
 
 
 
 

Глава 13. Приоритеты ЕС на постсоветском пространстве  
 
Перед руководством ЕС и ведущими европейскими столицами в настоящее 

время стоит сложная задача сохранения привлекательности европейского проекта, в 
особенности для стран, стремящихся к членству в объединении – что облегчает 
проекцию «мягкой силы» европейских элит за пределы границ союза. Демонстрация 
готовности к дальнейшему расширению на протяжении десятилетий являлась важ-
ным инструментом влияния на соседей, которого ЕС в недалекой перспективе может 
лишиться. Поскольку для постсоветских стран в обозримом будущем членство не 
предполагается, в ЕС понимают необходимость поиска новых решений, но затруд-
няются в их выборе. 

Прежние неудачи политики соседства, выражающиеся в формировании пояса 
нестабильности по периметру европейских границ, привели к некоторому снижению 
амбиций ЕС. Новая концепция «устойчивости» рассматривает безопасность как 
предпосылку для процветания и демократии1. По мнению многих европейских поли-
тиков, это была вынужденная трансформация подходов, которая, тем не менее, не-
избежно поставит под сомнение способность ЕС быть преобразующей, трансформи-
рующей державой, что до сих пор было фундаментальной составляющей его внеш-
неполитической идентичности. «Обзор политики соседства»2, представленный 18 
ноября 2015 года в совместном сообщении Верховного представителя ЕС 
Ф. Могерини и еврокомиссара Й. Хана отражает склонность ЕС двигаться далее в 
духе реалистической политики, отказавшись от универсалистского подхода, осно-
ванного на ценностях3. Представленная в следующем 2016 году «Глобальная стра-
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тегия»1 также свидетельствуют о переходе от продвижения европейских ценностей и 
демократии к более конкретным целям. Результатом такого подхода стала, напри-
мер, частичная отмена санкций против Белоруссии и приглашение ее лидера 
А.Г.Лукашенко на саммит Восточного партнерства в ноябре 2017 года, несмотря на 
протесты лидеров белорусской оппозиции2. 

В изложенной ревизии подходов опыт взаимодействия на постсоветском про-
странстве сыграл довольно существенную, если не определяющую роль, явно 
большую, чем то место, которое занимает данный регион в европейской политике. 
Для ЕС даже европейская часть постсоветского пространства не является приори-
тетной сферой интересов на фоне Западных Балкан, Средиземноморья и являюще-
гося потенциальным источником новых проблем Ближнего Востока. Помимо этого, 
отношения с франкофонным миром для Франции, с латиноамериканскими странами 
для Испании, как и со странами Содружества для Великобритании – всегда были 
особенно важны и успешно продвигались в повестку европейской политики. Только 
для ряда новых членов ЕС – Польши, Румынии и Литвы – европейская часть постсо-
ветского пространства действительно важна. Помимо того, что эти страны граничат 
с бывшими советскими республиками, они исторически прочно связаны с некоторы-
ми из них. К тому же активность на данном направлении является для них едва ли 
не единственным способом воздействовать на общеевропейскую повестку в сфере 
внешней политики, безопасности и соседства, что непосредственно влияет и на их 
статус в единой Европе. Эти же страны в наибольшей степени склонны следовать 
политике США и тем самым выполняют достаточно важные функции в регионе, од-
новременно являясь рычагом американского влияния на Европу.  

Разумеется, существуют объективные предпосылки для выработки в ЕС об-
щего курса в отношении стран постсоветского пространства (по крайней мере, его 
европейской части). ЕС просто не может позволить себе не иметь такой политики, 
отдав предпочтение двусторонним межгосударственным связям, поскольку это нега-
тивно скажется на обеспечении европейского единства. Помимо соседства, регион 
обладает важным транзитным значением для ЕС, является источником рабочей си-
лы, обладает нераскрытым потенциалом для инвестиций и является перспективным 
рынком сбыта. 

Украинский конфликт, серьѐзно осложнивший отношения с Россией, вовле-
ченность в региональные политические процессы и сложившаяся благодаря Восточ-
ному партнерству система взаимных обязательств также предполагают необходи-
мость последовательного политического курса. Является ли повестка и политика ЕС 
на постсоветском пространстве геополитической и какой может быть геополитиче-
ская повестка ЕС в будущем – это на сегодня основной вопрос. 

Ряд авторов склонны считать, что международно-политический кризис, на-
чавшийся в марте 2014 года, заставил ЕС принять более геополитический подход к 
своим отношениям с партнерами на постсоветском пространстве3. Однако отследить 
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подобную причинно-следственную связь довольно сложно. Дело в том, что Восточ-
ное партнерство, политика соседства и расширения с момента возникновения были, 
по сути, геополитическими проектами ЕС и к тому же тесно связанными с политикой 
НАТО. Недостаток озвученной выше гипотезы еще и в том, что в ее рамках игнори-
руется определенная последовательность политических процессов и ее междуна-
родный контекст. Уже в начале 2010-х годов разрядка в отношениях России и Запа-
да закончилась, политическое напряжение росло, сомнения в перспективах демо-
кратии на постсоветском пространстве после президентских выборов в России 2012 
года усилились.  

При этом, диалог в рамках Восточного партнерства объективно способствовал 
накоплению определенной негативной политической повестки в отношениях с Моск-
вой и чувствительных для России вопросов. Еще до начала украинского кризиса на-
бирала силу тенденция секьюритизации вопросов, которые прежде имели исключи-
тельно экономический, культурный или правовой смысл. Иными словами, украин-
ский кризис стал следствием многочисленных и значительных противоречий, нако-
пившихся между Россией и странами Запада, а не наоборот. К слагаемым относится 
и политика Восточного партнерства, и то, как ее воспринимали в России. 

Череда событий 2014 года привела не к геополитизации Восточного партнер-
ства, а даже наоборот – после периода первоначальной растерянности ЕС стал дей-
ствовать более прагматично, отказавшись от акцента на перспективах расширения и 
сосредоточившись на преимуществах, которые соглашения об углубленной и все-
объемлющей зоне свободной торговли несут восточным партнерам ЕС.  

Политика ЕС стала более дифференцированной и адресной, опирающейся на 
разный для каждой страны набор предпосылок для сотрудничества. Тенденцию к 
дифференциации можно увидеть в подписании Соглашения о всеобъемлющем и 
расширенном партнерстве Армении и ЕС. Это соглашение отличалось от других по-
добных и было скромнее по масштабам, чем планировалось первоначально, по-
скольку пришлось учесть факт членства страны в ЕАЭС. 

Дифференциация сотрудничества в рамках Восточного партнерства в на-
стоящее время является ключевой тенденцией и наиболее дискуссионной темой. 
Инициатива, получившая название «Стратегия трио 2030», была подготовлена ли-
товской делегацией Европейской Народной Партии и вынесена на обсуждение в Ев-
ропарламенте 12 ноября 2019 года литовским депутатом А. Кубилюсом, представ-
ляющим Европейскую Народную Партию. В документе предлагается переход к 
«продвинутому» сотрудничеству с Грузией, Молдовой и Украиной на том основании, 
что они уже заключили с ЕС соглашения об ассоциации и сохраняют стремление к 
европейской интеграции. «Стратегия трио 2030» смоделирована отчасти на основе 
логики «Берлинского процесса», инициированного Германией в 2014 г. для активи-
зации реформ по интеграции Западных Балкан и ЕС.  

В период проведения Мюнхенской конференции по безопасности 15-16 фев-
раля 2020 года министры иностранных дел Молдовы, Грузии и Украины обратились 
в совместном письме к Еврокомиссии, в котором подчеркнули важность финансовой 
поддержки Восточного партнерства в следующей финансовой рамочной программе 
ЕС на 2021-2027 гг., которая формируется в настоящее время европейскими инсти-
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тутами1. При этом они обратили внимание на важность обеспечения ресурсами, в 
первую очередь, стран, рассматривающих отношения с ЕС в качестве приоритета. 
Фактически был вновь поставлен вопрос о необходимости выработки отдельной по-
вестки для трех стран.  

В свою очередь, Еврокомиссия достаточно скептически смотрит на возмож-
ность такой эволюции Восточного партнерства, стремясь избежать потери динамики 
во взаимоотношениях со странами, не имеющими европейских амбиций. «Мы уже 
достигли значительной степени дифференциации», - заявил глава генерального ди-
ректората Еврокомиссии, отвечающего за политику соседства и переговоры о рас-
ширении К.Даниэльссон, на Форуме восточного соседства ЕС, указав на соглашения 
об ассоциации, безвизовый режим и активизацию политического диалога2. «Сильной 
стороной взаимодействия ЕС со странами Восточного партнерства является «соче-
тание дифференциации и инклюзивности», - пояснил К. Даниэльссон. «Наша естест-
венная тенденция ... заключается в том, чтобы награждать лучших друзей», но диф-
ференциация не должна происходить за счет инклюзивности – соглашается дирек-
тор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ, заместитель 
управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы 
внешних действий Л. Девин3. Фактически это означает, что ЕС не готов отказаться от 
сотрудничества с постсоветскими странами, очевидно не соответствующими евро-
пейским критериям демократии и не демонстрирующими готовности продвигаться в 
данном направлении. 

Причиной описанных дискуссий, во многом, является ограниченность финан-
сирования, которого точно не хватит для реализации всех целей во всех странах, 
что связано с выходом Великобритании из ЕС и стало совершенно неизбежным вви-
ду рецессии, причиной которой стала пандемия коронавируса в 2020 году. ЕС пыта-
ется согласовать с международными финансовыми организациями свою роль в про-
цедурах одобрения финансовой помощи и кредитов странам Восточного партнерст-
ва. Предполагается, что это станет действенным инструментом влияния на прави-
тельства стран-партнеров и позволит уменьшить собственное финансирование 
партнерства. 

Прежний подход к сотрудничеству со странами партнерства предполагал фи-
нансирование проектной работы по очень узким тематикам. На новом этапе принцип 
оказания помощи меняется – ЕС планирует сконцентрироваться на поддержке ре-
форм. Стимулирующий подход нуждается в более четких указаниях на конкретные 
приоритеты реформ, с объективными, точными и проверяемыми критериями их дос-
тижения. Серьезный или длительный застой, или даже отступление в реализации 
реформ, должны привести к тому, что финансирование ЕС будет скорректировано в 
сторону понижения, за исключением поддержки гражданского общества. Очевидно, 
что такой подход повлечѐт рост предложений европейского консалтинга в странах 
Восточного партнерства, а также изменит пропорцию средств, которые будут выде-
лены на программы сотрудничества, но которыми фактически будет профинансиро-
вана работа европейских аналитических структур, фондов и институтов гражданско-
го общества.  
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В мае 2019 года Европейская комиссия начала консультации о будущем Вос-
точного партнерства. Почти все государства-члены ЕС и все страны-партнеры, рав-
но как и Европейский парламент, Европейский экономический и социальный комитет 
и Комитет регионов представили свое видение проблемы. С предложениями также 
выступили Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и 
развития и другие международные финансовые учреждения, а также широкий круг 
заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, аналитиче-
ские центры, академические институты и деловые организации. В итоге, 18 марта 
2020 года был опубликован документ, принятый к обсуждению на следующем сам-
мите Восточного партнерства, с целью окончательно определить изменения форма-
та и повестки сотрудничества на период работы комиссии1. Логика и базовые задачи 
партнерства, по всей вероятности, останутся прежними – распространение европей-
ских стандартов, мониторинг ситуации в странах партнѐрства, развитие каналов 
взаимодействия, независимых от национальных правительств, в том числе, расши-
рение контактов с гражданским обществом. Однако на практике изменения в содер-
жании сотрудничества будут существенными и значительный акцент будет сделан 
на экономических вопросах. Особенность программ и методов сотрудничества, ко-
торой не было раньше, заключается в том, что решения, предназначенные для 
стран Восточного партнерства, могут быть легко перенесены и масштабированы на 
другие страны. Например, с поправками на географическую удаленность и отказ от 
продвижения европейских ценностей, по схожим сценариям развивается сотрудни-
чество с Казахстаном, причем в некоторых аспектах более интенсивное, чем со 
странами партнерства. В частности, разработкой национальной программы цифро-
визации экономики и управления совместно занимаются германский Институт Фра-
унхофера и Казахстанский институт развития индустрии. 

Одним из наиболее важных направлений сотрудничества станет транспортная 
сфера – внимание ЕС будет сосредоточено на долгосрочных инвестициях, преду-
смотренных в ориентировочном плане действий по инвестициям Трансъевропейской 
транспортной сети (TEN-T)2. Он предполагает модернизацию ключевой физической 
инфраструктуры на автодорожных, железнодорожных, портовых, внутренних водных 
путях и в аэропортах, а также в логистических центрах с целью дальнейшего укреп-
ления связности между ЕС и странами-партнерами, а также между самими страна-
ми-партнерами. Продолжение транспортной сети в странах Восточного партнерства 
будет следовать принципу коридоров. Помимо очевидных мотивов, заключающихся 
в том, что наличие развитой транснациональной инфраструктуры неизбежно ведѐт к 
усилению взаимозависимости, существует и ещѐ одно объяснение активизации ев-
ропейской политики на данном направлении. На фоне китайской инициативы «Один 
пояс – один путь», ЕС стремится, по крайней мере, не утратить контроль в сфере ло-
гистики и транспорта.  

Планируется более широкое внедрение спутниковой связи в самых разных от-
раслях – от транспорта до работы по озеленению городов, что в целом должно слу-
жить модернизации экономики. В этом контексте сотрудничество со странами-
партнерами в расширении охвата Европейской геостационарной навигационной 
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sentative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brussels, 18.03.2020. – URL:  
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/1_en_act_part1_v6.pdf (дата обращения: 18.12.2020). 
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оверлейной службы будет способствовать большей безопасности авиации, экономи-
чески выгодному морскому и железнодорожному транспорту и поможет стимулиро-
вать высокотехнологичное сельское хозяйство. 

Особое, значительное внимание ЕС уделит в последующие годы сотрудниче-
ству со странами партнерства в сфере цифровизации государственного управления, 
услуг и процессов, которое будет осуществляться под брендом «EU4Digital» (все 
программы ЕС для Восточного партнерства маркируются схожим образом – 
«EU4Energy», «EU4Business», «EU4Digital» и «EU4Georgia»)1. Работа будет направ-
лена на охват стран-партнеров единым цифровым рынком и внедрение европейских 
стандартов цифровой экономики в качестве предпосылок сотрудничества, позво-
ляющих конкурировать с российскими инициативами. Фонд «Eu4Digital» создан для 
работы в странах партнерства по направлениям: «Телекоммуникационные прави-
ла», «Доверие и безопасность», «Интернет-торговля», «Инновации в информацион-
но-коммуникационных технологиях», «eHealth» (электронное здравоохранение), 
«eSkills» (электронные навыки). В результате европейские цифровые услуги станут 
доступными для клиентов и предприятий из стран Восточного партнерства. 

Европейские инициативы в странах партнерства рассматриваются с разных 
позиций. Для Армении и Белоруссии они наименее актуальны, в первую очередь, по 
причине членства в ЕАЭС, в котором также ведѐтся работа над разработкой единых 
цифровых платформ, гармонизацией рынков и законодательства. Сказывается так-
же развитость собственного IT-сектора и понимание, что углубление сотрудничества 
с ЕС не приведет напрямую к расширению выхода на европейские рынки электрон-
ных услуг, но в отдельных сферах может привести к переориентации собственных 
потребителей на решения европейских компаний, а разработчиков поставит в узкие 
рамки работы в уже созданной цифровой экосистеме. Похожие возможности и огра-
ничения ожидают Молдову и Украину, но в обоих случаях решение о степени уча-
стия в данной программе ЕС будет политическим, а во втором случае ещѐ и очень 
предсказуемым. Украина более всего заинтересована в программах электронного 
управления и цифровой экономики, и 11 февраля 2020 года уже было подписано со-
ответствующее соглашение на сумму 25 млн евро. 

Для остальных стран обеспечение самостоятельного развития цифровых тех-
нологий менее актуально, но очень важен модернизационный потенциал получае-
мых от ЕС решений. Наиболее активная работа ведется с Грузией. 21 января 2020 
года ЕС, совместно с Международной организацией по миграции, передал МВД Гру-
зии новую технологию проверки идентификационных данных (что важно ввиду нали-
чия режима безвизового въезда в ЕС) и программное обеспечение для расследова-
ния киберпреступлений. 

ЕС планирует поддерживать в странах Восточного партнерства внедрение 
систем электронного правительства, принятие правовых рамок для электронной 
идентификации и электронных трастовых услуг – все в соответствии с законода-
тельством ЕС. Аналогичный подход будет применен в сфере кибербезопасности, 
разработка норм и методик которой будет также осуществляться на основе законо-
дательства ЕС, включая систему сертификации кибербезопасности ЕС. При этом 
обращает на себя внимание тот факт, что важнейшее направление цифровизации – 
сфера так называемой Индустриализации 4.0 – не была включена в проекты взаи-
модействия со странами партнерства. Иными словами, не следует ожидать роста 
конкурентоспособности экономик стран партнерства от введения европейских циф-
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ровых решений, но тотальная зависимость от европейских решений и платформ в 
отдельных сферах станет практически  неизбежной. 

Предполагается продолжить работу со странами-партнерами над укреплени-
ем трансграничных и межрегиональных связей в сфере энергетики. Уже вступил в 
строй 15 ноября 2020 г. Южный газовый коридор и через него начались поставки га-
за из Азербайджана в ЕС. В рамках программы «EU4Energy» ЕС планирует оказать 
помощь в формировании научно-обоснованной энергетической политики, повысить 
энергетическую безопасность путем диверсификации импорта нефти или газа за 
счет инвестиций в возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффек-
тивности, а также путем поощрения интеграции энергетического рынка. Попытки Ев-
ропейской комиссии активно вмешиваться в вопрос энергетического обеспечения ЕС 
и в связанную с ним напрямую проблематику организации энергетического про-
странства на территории бывшего СССР, скорее всего, временно остались в про-
шлом. Предыдущий глава комиссии Ж.-К.Юнкер так и не смог расширить прерогати-
вы своего ведомства и взять под контроль данную сферу по причине жѐсткого со-
противления этому со стороны Германии. Ныне подобное противостояние в принци-
пе трудно себе представить. 

Ещѐ одним важным для ЕС направлением станет вопрос трудовой миграции. 
К весне 2020 года он был недостаточно проработан и его только планировалось вы-
нести на обсуждение на следующем саммите Восточного партнерства. Вероятно, 
причиной тому является его особая чувствительность для ряда стран-партнеров ЕС. 
Расширение сотрудничества предполагается с обязательным учетом влияния «утеч-
ки мозгов» на человеческий капитал страны-партнера. Однако обращает на себя 
внимание тот факт, что инициатива обсуждения данного вопроса синхронизирована 
с изменениями в самих странах ЕС, испытывающих серьѐзную потребность в при-
влечении трудовых ресурсов. В Германии 2 марта 2020 года вступил в силу новый 
закон, который позволил трудоустроиться многим желающим из стран за пределами 
Евросоюза. В Литве – в 2020 году также вводятся изменения в законодательство – 
список специальностей, на которые легально могут претендовать иностранцы, рас-
ширен до 68. Европа готовится к приѐму большого количества трудовых мигрантов 
из стран партнерства, в особенности, Украины, учитывая продолжающиеся негатив-
ные тенденции в экономике республики. Украинцы уже образовали с странах ЕС са-
мый мощный миграционный поток1, выбирая преимущественно Польшу, где диаспо-
ра составляет по некоторым оценкам до 3 млн человек2. 

Реформа образования называется Еврокомиссией стратегическим приорите-
том и ее целью декларируется модернизация и инновации на всех уровнях образо-
вания, согласование законодательства и политики с европейскими процессами, 
включая европейское пространство высшего образования (Болонский процесс) или 
туринский процесс, основополагающий в сфере профессионального образования и 
обучения. 

Для содействия продвижению ценностей и действий ЕС в странах-партнерах 
акцент делается на молодежи. Например, в инициативе «Молодые европейские по-
слы» участвуют 740 молодых людей, которые должны распространять позитивные 
сообщения о ЕС там, где они проживают. Будет расширяться работа с молодежью, 
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например, путем поощрения изучения Европейского Союза на разных уровнях обра-
зования. Будет поддерживаться включение информации, связанной с ЕС, в учебные 
программы в школах. 

В сфере информационной политики у ЕС давно не было успехов, тогда как 
правительства были дискредитированы применением репрессивных практик в Испа-
нии и Франции, чередой скандальных выборов, неэффективностью и экономическим 
спадом, ставшим результатом вирусной эпидемии начала 2020 года. Европейские 
институты тоже в значительной мере утратили доверие, не обеспечив единство и не 
справившись ни с одним из значимых вызовов последних лет. В странах партнерст-
ва наблюдение за европейскими процессами усугублялось разочарованием от объ-
ѐмов европейской помощи, ее малой эффективности и ставшей очевидной несбы-
точности надежд на вступление в ЕС. Для европейских правительств и брюссель-
ских чиновников объяснять собственную непопулярность удобнее всего тщательно 
спланированными компаниями по дискредитации России. С принятием Плана дейст-
вий против дезинформации1 в декабре 2018 года ЕС создал основу для противодей-
ствия «дезинформационным угрозам» внутри и за пределами ЕС, а также приступил 
к подготовке к систематическим пропагандистским мерам.  

Страны ЕС, правительства стран-партнеров, местные администрации, парт-
неры-исполнители проектов, финансируемых ЕС, и институты ЕС (включая делега-
ции ЕС) теперь должны будут распространять информацию о положительных сторо-
нах сотрудничества. Предполагается расширить взаимодействие с людьми на мест-
ном уровне на национальных языках и языках меньшинств, а также на русском язы-
ке, чтобы улучшить понимание ценностей ЕС, политических приоритетов и действий. 
Информационно-пропагандистская деятельность будет сосредоточена на лидерах 
общественного мнения и молодѐжной среде. Организации гражданского общества 
имеют решающее значение для распространения позитивных сообщений о ЕС за 
пределами столиц. Примечательно, что в базовом документе Еврокомиссии нет на-
мѐков на возможность будущего членства в ЕС для стран Восточного партнерства и 
практически нет упоминаний о ценностях, которых было в изобилии в предыдущие 
годы и которые были важнейшим пропагандистским козырем. 

Об изменении приоритетов политики ЕС более явно будут свидетельствовать 
бюджеты проектов, которые пока не составлены и на которые окажут влияние эко-
номический спад 2020 года, связанный с пандемией коронавируса, выход Велико-
британии из ЕС и борьба вокруг бюджета объединения на 2021-27 годы. Необходи-
мо учитывать и то, что в Европе имеются весомые голоса, выступающие с альтерна-
тивным видением будущего Восточного партнерства. В январе 2020 года Франция 
предлагала половину бюджета Восточного партнерства направить на решение эко-
логических проблем. Важно в данном контексте и то, что Франция в последние годы 
является наиболее последовательным противником дальнейшего расширения ЕС.  

Значимость региона для европейской политики и для отдельных стран падает. 
Для Германии среди постсоветских стран серьезное значение сохраняют лишь от-
ношения с Россией, имеющие некоторый потенциал к дальнейшему развитию, чему 
немало способствует позиция бизнеса, уставшего от взаимных санкций, а также 
стремление стать дистрибьютором российского газа в Европе благодаря проектам 
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Польша, стремившаяся всегда про-
водить активную политику на постсоветском пространстве и являющаяся инициато-
ром Восточного партнерства, в последние годы проявляет меньшую активность во 
внешней политике в целом и на постсоветском пространстве в частности, делая 
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больший акцент на отношениях с Вышеградскими странами, Румынией и Прибалти-
кой. В годы премьерства Д.Туска и президентства Л.Качиньского Польша стремилась 
участвовать в модерации конфликтных процессов на постсоветском пространстве, 
выступала с поддержкой Грузии и др., но сейчас подобные вопросы отошли на вто-
рой план. Кроме того, Польша серьезно ухудшила отношения с Украиной, своим 
ключевым на постсоветском пространстве партнером. На этом фоне несколько лет 
назад была заметна активизация Румынии, однако теперь она вновь ограничивается 
преимущественно вопросом объединения с Молдавией. 

Наиболее заметная ревизия подходов затронула европейскую политику в 
Центральной Азии. Принятая в июне 2019 года стратегия продемонстрировала 
стремление к более структурированному экономическому взаимодействию, но при 
этом вывела на второй план требования в области демократии и прав человека, а 
практически исключила европейское активное участие в международной региональ-
ной конкуренции1. В отличие от предыдущей концепции 2007 года, наблюдается от-
каз от попыток трансформации политических систем стран региона. В качестве 
субъектов региональной политики упоминаются ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и китайская ини-
циатива «Пояса и пути» – прежде они игнорировались в стратегических документах 
ЕС. Обращает внимание отказ от политики эксклюзивности в ущерб российским и 
китайским интересам, что может восприниматься, как отказ от ведения активной по-
литики в регионе. Стратегия декларирует отсутствие противоречий между расши-
ренными соглашениями о партнерстве ЕС и обязательствами центрально-азиатских 
стран в отношении своих ближайших соседей. 

В Закавказье, особенно в отношениях ЕС с Арменией и Грузией, в последние 
годы наблюдалась впечатляющая динамика и еще более впечатляющая риторика. 
Однако осенью 2020 г. европейское воодушевление демократическими успехами 
сменилось своего рода политическим эскапизмом в период вооруженного конфликта 
в Нагорном Карабахе. Это ставит под сомнение стремление ЕС и стран, входящих в 
ЕС, повышать и даже сохранять прежнюю вовлеченность в постсоветские политиче-
ские процессы. 

Очевидно, что политика ЕС на постсоветском пространстве становится менее 
ценностной, но нельзя сказать, что она становится более геополитической. В серд-
цевине обновленной политики ЕС на постсоветском пространстве отсутствует боль-
шой проект, практически исчерпались иллюзии, помощь уже не выглядит безвоз-
мездной, а ее объемы становятся все более ограниченными.  
 
 
 
 
 

Глава 14. США – брокер безопасности или источник конфликтов?  
 

После распада Советского Союза главными в повестке дня США на постсо-
ветском пространстве стали три долгосрочные задачи, повышавшие управляемость 
ситуацией в регионе и влияние в нем Соединенных Штатов – демократизация мест-
ных политических систем, построение гражданского общества и транзит стран ре-
гиона к рыночной экономике. США уже в мае 1992 г. приняли «Закон о свободе для 
России и зарождающихся евроазиатских демократий и поддержке свободных рын-

                                            
1
 Joint Communication to the European Parliament and the Council // The EU and Central Asia: New Oppor-

tunities for a Stronger Partnership. Brussels, 15.05.2019. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52019JC0009 (дата обращения: 18.12.2020). 
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ков»1, основной задачей которого было заявлено оказание содействия странам на 
пространстве СНГ в «переходе к демократии и рыночной экономике». По линии Гос-
департамента и неправительственных организаций проводились существенные 
объемы помощи, в том числе и финансовой для общественных объединений, НПО, 
политических партий, поддерживающих требования обеспечении защиты прав чело-
века, для формирования тенденций развития демократии, транспарентности и под-
отчетности политических институтов и избирательных процессов, проведения либе-
ральных экономических реформ и т.д. Не было забыто и измерение безопасности. В 
рамках программы «Партнерство ради мира» с середины 90-х годов ХХ в. началось 
сотрудничество государств СНГ с НАТО.  

В рамках концепции однополярности это означало попытку достичь 
управляемости процессами через определенную унификацию политических систем, 
внедрение единых политических стандартов, методов политической конкуренции, 
рекрутирования политических лидеров, контроля над политическим процессом. 
Причем эффективные методы воздействия на стандартизированные 
демократические системы управления находились в руках у руководства и 
политической бюрократии Соединенных Штатов (просто потому, что они оттачивали 
их на протяжении столетий), которые к тому же имели возможность в любой момент 
изменить по своему усмотрению существующие правила игры. Однако эра 
безусловной однополярности с безоговорочным доминированием Соединенных 
Штатов оказалась удивительно скоротечной по историческим меркам. 
Самостоятельность целого ряда международных игроков (от Ирана и Турции до 
Китая и России) при принятии политических решений наглядно демонстрирует, что 
мир вступил в турбулентную пост-однополярную эпоху, одной из основных 
характеристик которой становится усиление конкуренции ведущих центров силы 
друг с другом при очевидном размывании международно-правовой основы их 
взаимодействия. Снижение комплексной мощи США ведет к тому, что Вашингтон 
начинает воспринимать в качестве вызова и даже угрозы своему «лидерству» на 
международной арене опережающее развитие других центров силы (прежде всего 
КНР) или восстановление некоторыми из них ряда утраченных ранее возможностей 
(как в сфере обороны и безопасности у РФ).  

Как метко подметил в свое время известный американский политолог Роберт 
Гилпин – «состояние умов и политики определяет не статистическое распределение 
мощи, а динамика трансформации»2. США воспринимают складывающую ситуацию 
и динамику изменений как вызов своему мировому лидерству и потенциальную угро-
зу. И поскольку в целом экспертные и политические круги США на протяжении деся-
тилетий озабочены проблемой предотвращения возникновения «равной силы» (peer 
power) в Евразии, способной бросить вызов Соединенным Штатам, то они придер-
живаются логики сдерживания роста потенциальной ревизионистской державы и/или 
претендента на мировое лидерство. Несмотря на попытки самых маститых амери-
канских авторов выстроить некую неконфронтационную модель взаимодействия с 
Китаем, до последнего времени все эти построения оставались на уровне wishful 
thinking – крайне желательных, но трудновыполнимых на практике сценариев3. С 
Россией дело обстоит еще сложнее. Москву в Вашингтоне рассматривают как сла-

                                            
1
 Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act of 1992. H.R. 

4547. March 24, 1992. – URL: https:// www.congress.gov/bill/102nd-congress/housebill/4547 (дата обра-
щения: 13.02.2020) 
2
 Gilpin R.G. War and Change in World Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – P.93. 

3
 См. об этом: Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис. – М.: Астрель, 

2012; Киссинджер Г. Мировой порядок. – М.: Издательство АСТ, 2015; Киссинджер Г. О Китае. – М.: 
Астрель, 2013; Allison G. Destined for War. Can America and China Escape Thucydides‘s Trap? – Mel-
bourne, London: Scribe, 2017. 
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беющую, «падающую» державу и потому особо не утруждают себя поиском развязок 
и компромиссов в спорах с российской стороной. В результате на постсоветском 
пространстве возникает все больше узлов противоречий между США и РФ, которые 
напрямую влияют на качество их отношений и, более того, могут стать источником 
серьезного международного кризиса при утрате контроля за развитием ситуации хо-
тя бы одной из сторон. 

Ситуацию усугубляет зафиксированное американской стороной в основных 
доктринальных документах понимание ключевых трендов в сфере национальной и 
международной безопасности1. В Стратегии национальной безопасности и Нацио-
нальной оборонной стратегии акцентируется возврат в мировую политику конкурен-
ции крупнейших держав. А в качестве основных ревизионистских держав обозначены 
Россия и КНР – именно их и необходимо сдерживать. Отношения между США и ре-
визионистскими державами (КНР и Россией) описываются в логике противостояния и 
игры с нулевой суммой. Обострение конкуренции с ними Соединенных Штатов спо-
собно сформировать дестабилизирующие тенденции на всем постсоветском про-
странстве.  

 
Политика США в европейском СНГ 

 
С момента распада Советского Союза, Соединенные Штаты демонстрировали 

четкую стратегию применительно к постсоветскому пространству. Она сводилась к 
поощрению «геополитического плюрализма», т.е. недопущения интеграционных 
тенденций в СНГ при ведущей роли Российской Федерации. А анонсированная 
В.В.Путиным программа реинтеграции на новой основе постсоветского пространства 
и создания Евразийского союза2 (сильного экономического, а потенциально и поли-
тического альянса бывших советских государств) возродила у многих на Западе опа-
сения, что стратегическая цель России – вернуть себе былую державную мощь и 
доминирование в Евразии. Безусловно, для любой американской администрации 
подобная перспектива представляется неприемлемой. 

Впервые стремление к сокращению сферы российского влияния на постсовет-
ском пространстве проявилось еще в 1990-е годы. Закрепилась тенденция в 2000-е 
гг., чего стоило хотя бы предоставление членства в НАТО Прибалтийским республи-
кам. Но наиболее открыто заявила об этом в бытность свою госсекретарем США 
Х.Клинтон. Выступая в Дублине во время проведения там конференции Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и комментируя российские 
предложения о создании Евразийского союза в составе России и ряда бывших со-
ветских республик, она прямо назвала данный план «новой попыткой советизации 
региона» и заявила, что Соединенные Штаты «пытаются выработать эффективные 
способы… предотвращения данного процесса»3.  

Однако наиболее ярко стремление не допустить усиления влияния РФ на про-
странстве СНГ было продемонстрировано в Молдавии еще в начале 2000-х гг. в хо-
де поиска методов урегулирования Приднестровского конфликта. Как известно, по-
сле прихода власти в Молдавии компартии Молдовы и президента В.Воронина, по-

                                            
1
 См. Стратегию национальной безопасности США 2017 и Национальную оборонную стратегию 2018. 

– National Security Strategy of the United States of America. Washington, 2017. – URL: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf; National Defence 
Strategy of the United States of America. – URL: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-
National-Defense-Strategy-Summary.pdf.  
2
 См. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии // Известия. 2011. 3 октября. – URL: 

http://www.izvestia.ru/news/502761 
3
 Clinton Calls Eurasian Integration An Effort To 'Re-Sovietize'. – URL: https://www.rferl.org/a/clinton-calls-

eurasian-integration-effort-to-resovietize/24791921.html 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
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иски долгосрочного политического решения конфликта на берегах Днестра получили 
новый импульс. В 2004 году был разработан план, оказавшийся приемлемым (с не-
которыми оговорками) для обеих сторон конфликта – руководства Республики Мол-
дова и Приднестровской Молдавской республики.  

План заместителя главы администрации президента РФ Д.Козака предполагал 
мирное урегулирование приднестровского конфликта посредством преобразования 
Молдавии в асимметричную федерацию, в рамках которой в двухпалатном парла-
менте Приднестровье (ПМР) и Гагаузия получали бы возможность блокировать за-
конопроекты, неприемлемые для автономий. И обладали правом выхода из состава 
федерации в случае присоединения Кишинева к другому государству (возможность 
слияния правобережной Молдавии с Румынией). Кроме того, Молдавия, согласно 
этому документу обязалась соблюдать международный нейтралитет, при этом пред-
полагалось допустить размещение российских войск на своей территории (по факту 
там уже присутствовали российские миротворцы и остатки советской 14-й армии в 
виде ОГРВ).  

План был парафирован всеми молдавскими сторонами, включая президента 
страны В.Воронина. Однако из-за негативной реакции европейских стран и прямого 
давления американского посольства в Кишиневе буквально в ночь перед подписа-
нием документа В.Воронин отказался от соглашения, под предлогом того, что оно 
означает признание Приднестровья и дает приднестровским политикам слишком 
большие полномочия и возможность «блокирующего пакета» при принятии решений 
по ключевым вопросам молдавской внутренней и внешней политики.  

В результате отношения Приднестровья с правительством Республики Мол-
дова так и остались неурегулированными, а у американских политиков и дипломатов 
сохранился повод требовать вывода наследницы советской 14-й армии – Оператив-
ной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова 
(ОГРВ ПРРМ) и складов боеприпасов в Колбасной. Численность ОГРВ на сегодняш-
ний день невелика – чуть более 1000 военнослужащих, значительная часть которых 
является местными жителями. США активно и последовательно поддерживают идею 
полного вывода российских войск из Молдавии, ссылаясь на «Стамбульские обеща-
ния» Москвы.  

Дело в том, что в ноябре 1999 г. в Стамбуле был адаптирован к новым реали-
ям ДОВСЕ1. При этом на полях Стамбульской конференции были достигнуты дого-
воренности о выводе из Грузии до 2002 г. баз в Гудауте и Вазиани (что было РФ ис-
полнено) и заключении с грузинским правительством соглашения о базах в Батуми и 
Ахалкалаки. С Молдавией РФ договорилась о выводе складов вооружения и не-
большого контингента ОГРВ, охранявшего эти склады. К 2007 г. Россия полностью 
вывела все свои базы с территории Грузии. В Приднестровье вывод боеприпасов и 
охраняющих их военных затруднялся позицией властей ПМР, препятствовавших вы-
воду до урегулирования Приднестровского конфликта (после срыва подписания 
«меморандума Д.Козака»). Таким образом США, с одной стороны, сделали все для 
того, чтобы торпедировать предложенный Россией и согласованный со всеми сторо-
нами в Молдавии план политического урегулирования Приднестровского кризиса, 
что и привело к изменению позиции руководства ПМР, а с другой – ужесточили по-
зицию даже по сравнению с достигнутыми в Стамбуле договоренностями и начали 
требовать вывода не только ОГРВ, но и российских миротворческих сил из Грузии и 
Молдавии (которые вообще не являлись предметом договоренностей 1999 года) и 
интернационализации миротворческих миссий в этих странах (действовавших на ос-
новании соглашений РФ с участвующими в конфликтах сторонами).  

                                            
1
 Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) – подписан 19 ноября 1990 г. в Париже. 

9 ноября 1992 г. вступил в силу.  
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Вообще, ЕС и США на молдавском направлении довольно последовательно 
ведут игру как «добрый» и «злой» полицейский. ЕС не заинтересован в обострении 
Приднестровского конфликта. Брюсселю важно, задействовав инструментарий мяг-
кой силы, теснее привязать к себе Молдавию и Приднестровье экономически, дис-
танцировав их от Москвы. В июле 2014 года руководством РМ подписано соглаше-
ние об ассоциации с ЕС, что существенно укрепило торгово-экономические связи и 
облегчило миграцию граждан республики в европейские страны. Молдавия охваты-
вается политикой Восточного партнерства ЕС, а стратегические отношения с ЕС вы-
страиваются в рамках Европейской политики соседства. Все это уже привело к тому, 
что большая часть молдавского экспорта и массовый выезд трудовых мигрантов 
оказались направлены в западном направлении. До 70% внешнеторгового оборота 
Молдавии (и Приднестровья) ориентированы на страны ЕС. 

Позиция США более наступательна. США пытаются усилить евроатлантиче-
скую ориентацию Молдовы (вплоть до поддержки идеи референдума о вхождении 
республики в ЕС и НАТО), акцентируют ускорение процесса возвращения террито-
рии Приднестровья под юрисдикцию Молдовы и безоговорочный вывод российских 
войск из Приднестровья, поддерживают трансформацию идентичности (румыниза-
цию) страны и ограничения на функционирование русского языка. Именно такая ли-
ния проводится ими в РМ до сих пор. 

По Белоруссии, которая рассматривалась как ближайший союзник России в 
регионе, Соединенные Штаты занимали в последние десятилетия последовательно 
жесткую позицию. В Конгрессе функционировала активная группа поддержки бело-
русской оппозиции и в 2004, 2006, 2011 гг. по инициативе конгрессмена-
республиканца Криса Смита неоднократно принимался Акт о демократии, правах 
человека и суверенитете Беларуси. За «нарушение прав человека» и в привязке к 
очередным выборам волнами вводились ограничительные меры (американские 
«санкции») против белорусских официальных лиц и государственных предприятий. В 
2008 году разразилась настоящая дипломатическая война, когда, в ответ на введе-
ние американских санкций против «Белнефтехима» и ряда других предприятий, 
А.Г.Лукашенко фактически выдворил из страны американского посла и большую 
часть американского посольства. Вашингтон ответил зеркально. И хотя 
А.Г.Лукашенко неоднократно подавал сигналы о готовности нормализовать отноше-
ния (в частности дистанцировался от РФ в ходе 5-дневной войны с Грузией в августе 
2008 г. и отказался от признания независимости Абхазии и Южной Осетии) напряже-
ние в американо-белорусских отношениях нарастало вплоть до   2014 г. Сдвиг наме-
тился в контексте имплементации белорусским руководством положений новой 
внешнеполитической концепции «донора безопасности». Согласно этой концепции, 
Беларуссия – страна-миротворец, нейтральная сила. Ее задача на международной 
арене – не выполнение союзнических обязательств перед РФ, а посредничество при 
урегулировании международных конфликтов, обеспечение мира и стабильности в 
Восточной Европе. Для США принципиально в этой внешнеполитической установке 
явно выраженное намерение дистанцироваться от России и ее действий на между-
народной арене. Поэтому в целом такая переориентация приоритетов внешней по-
литики РБ встретила одобрение на Западе. Вслед за этой концептуальной деклара-
цией нейтралитета лидер Белоруссии наглядно продемонстрировал свою особую, 
явно отличную от российской позицию в отношении Украинского кризиса. Последо-
вало непризнание нового статуса Крыма (в составе РФ), независимая линия на вы-
страивание особых отношений с руководством Украины и лично президентом 
П.А.Порошенко. США просигнализировали о том, что в Вашингтоне заметили все эти 
жесты. С 2015 г. Соединенные Штаты (а вслед за ними и страны ЕС) постепенно 
сворачивают или временно приостанавливают действие существовавших с 2000-х гг. 
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санкционных режимов в отношении РБ. В частности, было приостановлено действие 
американских санкций в отношении ряда крупнейших белорусских госпредприятий, 
включая «Белнефтехим», «Белшину», «Гродно-Азот», «Гродно химолокно», «Полоцк 
стекловолокно» и др. С 2018 г., на фоне попыток белорусского руководства увер-
нуться от реализации углубленной интеграции в рамках Союзного государства, резко 
активизировались дипломатические контакты официальных лиц Белоруссии и аме-
риканских экспертов и политиков высокого уровня. Соединенные Штаты, поскольку 
noblesse oblige (положение обязывает), продолжали напоминать «режиму Лукашен-
ко» о демократии и соблюдении прав человека. Но в общем это больше походило на 
некую формальность на фоне решения ключевой геополитической задачи – недопу-
щения развития процессов интеграции России и Белоруссии.  

В последние 2-3 года нтенсифицировались официальные контакты. В январе 
2019 г. состоялся визит в Белоруссию помощника государственного секретаря США 
по делам Европы и Евразии Уэсса Митчела. В том же месяце было снято ограниче-
ние на количество членов американской дипмиссии в Минске. Затем в августе с 
официальным визитом в Минск прибыл советник президента США по национальной 
безопасности Джон Болтон. Позднее в Варшаве принял участие во встрече 
Дж.Болтона с представителями стран Восточной Европы по вопросам безопасности 
нынешний генсек ОДКБ, белорусский генерал С.В.Зась. В октябре Белоруссию посе-
тил заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Д.Хейл, 
стороны выразили готовность к взаимному назначению послов.  

Апофеозом этой дипломатической активности конечно стал визит государст-
венного секретаря США М.Помпео 1 февраля 2020 года в Минск. Переговоры озна-
меновались не только выражением готовности полностью нормализовать отношения 
Белоруссии и США, включая полное восстановление работы посольств и назначение 
послов, но и готовностью Вашингтона «подставить плечо помощи» Минску в спорах 
по поводу контрактов на поставки энергоносителей с Москвой. Как заявил Помпео, 
американские производители готовы поставить 100% нужной Белоруссии нефти по 
конкурентным ценам. Отметился очередным сильным заявлением и министр ино-
странных дел РБ В.Макей, заявивший, что Минск приветствовал бы более активную 
роль США в регионе и в Белоруссии. На тот момент он, возможно, и не догадывался, 
насколько эти пожелания близки к реализации. 

В целом, США были ориентированы на долговременную стратегию обеспече-
ния постепенной суверенизации Белоруссии от РФ (для чего вполне подходил 
А.Г.Лукашенко с его курсом на «мягкую белорусизацию» и ребалансирование слиш-
ком пророссийской внешней политики) с последующим разворотом страны на Запад, 
но уже без нынешней белорусской элиты. Однако политические события в самой 
Белоруссии и слишком активная реакция на них ближайших союзников США в ре-
гионе – Польши и Литвы, спутали карты и заставили скорректировать эти планы. 
Дальнейшее развитие двустороннего диалога между официальным Вашингтоном и 
Минском оказалось парализовано политическим кризисом, последовавшим за пре-
зидентскими выборами в Белоруссии в августе 2020 года. США не признали их офи-
циальный результат, что свело на нет предыдущие попытки развития отношений на 
правительственном уровне. 

Как следствие, Вашингтон установил контакт с лидером оппозиции, 
С.Тихановской. В частности, состоялась еѐ встреча с заместителем государственно-
го секретаря Стивеном Биганом1. В то же время в Конгрессе делались предложения 
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Press Briefing with Deputy Secretary of State Stephen Biegun, 11.09.2020. – URL: 

https://www.state.gov/press-briefing-with-deputy-secretary-of-state-stephen-biegun/ 
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вручить верительные грамоты американского посла С.Тихановской1. Таким образом, 
нельзя исключать попыток Вашингтона развивать отношения непосредственно с оп-
позицией и даже в перспективе сформировать правительство Белоруссии в изгна-
нии. Пока американская сторона не готова зайти так далеко. Тем не менее, в декаб-
ре 2020 года был принят очередной Акт о демократии, правах человека и суверени-
тете Беларуси, подписанный Д.Трампом. Над белорусским руководством нависла 
угроза новых санкций. Таким образом, политический кризис в Белоруссии остановил 
американо-белорусское сближение, но это, пожалуй, единственное его позитивное 
последствие.  

Как бы ни была важна и интересна Соединенным Штатам Белоруссия, в каче-
стве наиболее важной страны региона США традиционно рассматривали Украину. 
Дело в том, что многие западные эксперты (не только американские) и представители 
политического истэблишмента в массе своей слишком серьезно восприняли утвер-
ждение З.Бжезинского о том, что Россия может возродить свой державный потенци-
ал, «имперский статус» только через объединение с Украиной и потому фокусирова-
лись на недопущении здесь любых интеграционных поползновений Москвы. Любо-
пытно, что подобный, чисто геополитический в своей основе подход, демонстрируют 
люди, при всяком удобном случае обвиняющие Россию в злоупотреблении «стилем 
мышления образца XIX века». 

«Красные линии» в российской политике были довольно четко очерчены еще 
весной 2008 г., когда В.В.Путин четко заявил на саммите НАТО в Бухаресте о непри-
емлемости для России включения стран ближнего зарубежья и, прежде всего, Украи-
ны в структуры североатлантического альянса. Политическая воля к отстаиванию 
собственной позиции была наглядно продемонстрирована российским руководством в 
августе 2008 года в Грузии. Однако в Москве явно недооценили стремления США ог-
раничить претензии РФ на региональную гегемонию. Кроме того, из поля зрения вы-
пал основной вектор эволюции политики США при Бараке Обаме – от вызванного 
глобальным финансово-экономическим кризисом первоначального реалистского им-
пульса, направленного на выстраивание стратегических партнерств с ведущими 
центрами силы в мире, к консолидации вокруг Вашингтона союзников в Европе и 
Азии при ужесточении политики в отношении наиболее вероятных ревизионистских 
держав (России и Китая). Линией на усиление «сдерживания» России и Китая, пусть 
и в несколько хаотичной манере, отметилась в последние годы и администрация 
Д.Трампа. 

Своими вызывающе несистемными действиями в Крыму и на Украине Москва 
фактически поставила под вопрос способность Вашингтона – как мирового лидера – 
добиваться поставленных целей и поддерживать нормы и принципы сложившегося 
после 1991 г. однополярного миропорядка. Поэтому поворот к сдерживанию «реви-
зионистской» России в рамках подобного восприятия ситуации неизбежен и носит 
долговременный характер. 

Позиция США по урегулированию кризиса остается последовательной и весь-
ма жесткой. Уже в 2014-15 гг. появилось большое количество публикаций констати-
рующих начало новой «холодной войны» между США и Россией2. Специалисты рас-
сматривают различные сценарии возможного развития событий во взаимоотноше-

                                            
1
Confirming Julie Fisher to be Ambassador to Republic of Belarus; Congressional Record Vol. 166, No. 163, 

21.09.2020. – URL: https://www.congress.gov/congressional-record/2020/9/21/house-section/article/h4549-
7?q=%7B%22search%22%3A%5B%22belarus%22%5D%7D&s=1&r=7 
2
 Costs of the New Cold War. The US-Russia Confrontation over Ukraine / Ed. by P. Saunders. Washington: 

Center for the National Interest, 2014; Friedman G. Ukraine and the ―Little Cold War‖. – URL: 
http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war и др. 

http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war
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ниях РФ и США, но, пожалуй, ни один из них нельзя назвать оптимистичным1. Про-
тивостояние постепенно набирает обороты и приобретает инерцию2. 

Стоявший у истоков кризиса президент США Барак Обама неоднократно от-
мечал, что военного решения украинского кризиса быть не может, имея в виду преж-
де всего опасность прямого столкновения стран Запада с Россией. Но это совсем не 
означало, что в Вашингтоне не поддерживают усилия украинского правительства по 
силовому подавлению повстанцев на востоке страны. Обращаясь к теме «россий-
ского вмешательства» на Украине, Б.Обама подчеркивал, что «благодаря лидерству 
Америки, мир немедленно осудил российские действия, Европа и G7 присоедини-
лись к нам во введении санкций»3, а в выступлении с трибуны ООН поставил Россию 
на второе место (между лихорадкой Эбола и «Исламским государством») в числе 
главных угроз глобальной безопасности4. 

Кризис на Украине остается крайне дестабилизирующим фактором в развитии 
отношений между Россией и США, а также странами Запада в целом. Выход из кри-
зисной ситуации видится России и Западу по-разному.  

США и страны Запада едины в том, что ключ к урегулированию лежит в Моск-
ве: Россия (гибридный «агрессор») должна прекратить все формы поддержки «сепа-
ратистов» ДНР и ЛНР (в т.ч. гуманитарной), «вывести войска» с востока Украины, и 
кризис будет разрешен. Предполагается, что в этих условиях украинской армии уда-
стся быстро подавить повстанцев на востоке страны. 

С российской точки зрения, урегулирование кризиса возможно только через 
прямой диалог украинского правительства с оппозиционными силами и трансфор-
мацию политической системы страны.  

В Вашингтоне увидели в украинском кризисе не только угрозу европейской 
стабильности, но и шанс вдохнуть новую жизнь в американское «глобальное лидер-
ство». США на фоне развития украинского кризиса решают никак не связанные на-
прямую ни с Украиной, ни с Россией задачи. В их числе, например, сплочение и дис-
циплинирование НАТО, укрепление трансатлантических связей с европейскими со-
юзниками, обеспечение более активного и весомого финансового участия европей-
ских стран в обеспечении собственной и глобальной безопасности. Вашингтон по 
мере развития кризиса успешно мобилизует союзников под предлогом неприятия 
ревизии Россией «правил игры» на международной арене. 

Одновременно США открыто поощряли крайние националистические силы и 
стимулировали унитаристские тенденции в рамках украинского политического про-
цесса. Принципы, которые Запад активно продвигает в иных ситуациях и политиче-
ских контекстах (в частности, неприменения правительством силы против протес-
тующих и в целом против оппозиции, ответственность по защите (responsibility to pro-

                                            
1
 См. об этом, например, три возможных сценария развития российско-американских отношений, под-
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ington, Center for the National Interest, 2015.  
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tect) и т.д.) были в этом случае преданы забвению или намеренно проигнорированы. 
Под предлогом отражения «российской агрессии» (для большей убедительности 
именовавшейся «гибридной войной») закрепившемуся в Киеве пост-
революционному правительству было позволено буквально все – от применения 
авиации и артиллерии по городам Юго-Востока до массовых убийств и расправ над 
собственными гражданами руками групп националистических боевиков (наиболее 
яркий и вопиющий пример – Одесса 2 мая 2014 г.). Западными политиками было по 
существу молчаливо поддержано военное решение проблемы Донбасса, перерос-
шее к июлю-августу 2014 г. в полномасштабную гражданскую войну. Остановить ее 
горячую фазу удалось лишь после поражения наступающих частей украинской ар-
мии в конце августа – начале сентября 2014 г. и подписания первых Минских согла-
шений. 

Первые Минские соглашения, таким образом, стали результатом неустойчиво-
го равновесия, возникшего в Донбассе после чувствительного поражения украинских 
войск в августе-сентябре 2014 года. Однако украинские власти оказались под серь-
езным прессингом националистов и ощущали при этом активную политическую и 
иную поддержку США, что давало им повод, как бы под давлением общественности, 
игнорировать существование ДНР и ЛНР, тем самым практически заблокировав 
возможность диалога со своими политическими оппонентами. В качестве желатель-
ного варианта развития событий для Донбасса стал рассматриваться сценарий 
Сербской Краины, предполагающий сокрушительный разгром ополчения укрепив-
шими в ходе перемирия свою боеспособность частями украинской армии. Обостре-
ние ситуации в подобных обстоятельствах было лишь вопросом времени, что и про-
изошло в начале 2015 года. Боевые действия однако развивались не по сценарию 
киевских властей. Дальнейшие переговоры об урегулировании кризиса на Украине 
протекали в так называемом «Нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, 
Франция).  

В феврале 2015 г. были достигнуты новые соглашения, именуемые Комплек-
сом мер по реализации Минских соглашений (Минск-2), состоящим из 13 пунктов. 
Ключевое положение пакетных соглашений «Минск-2» предусматривало проведение 
на Украине конституционной реформы с вступлением в силу к концу 2015 г. новой 
конституции, предполагающей децентрализацию страны (с учетом особенностей от-
дельных районов Донецкой и Луганской областей), а также принятие постоянного за-
конодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской облас-
тей1. А 17 февраля 2015 г. была принята резолюция Совета Безопасности ООН 
2202, одобрившая «Комплекс мер» и призвавшая все стороны к его реализации. 

Заметим, что США предпочли оставить себе полную свободу рук и ни в каком 
виде не участвовали в подготовке и подписании соглашений. Выполнение вторых 
Минских соглашений столкнулось с немалыми трудностями. На протяжении 2014-
2015 гг. на Украине произошла заметная консолидация элит и среднего класса на 
антироссийской основе. Вместе с тем, самостоятельность украинской элиты в при-
нятии тех или иных решений не следует переоценивать. Вице-президент США 
Дж.Байден и посол Соединенных Штатов оставались в этой стране самыми крупны-
ми «политическими тяжеловесами» с правом решающего голоса. 

Американскую сторону в целом устраивает ситуация вялотекущего конфликта 
на Донбассе, поскольку она дисциплинирует европейцев, обеспечивает управляе-
мость и националистическую мобилизацию населения Украины, способствуя транс-
формации национальной идентичности и построению ее на антироссийской основе. 
Кроме того, неопределенность на Донбассе создавала условия для формирования 
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жесткого санкционного режима в отношении РФ, поддержанного основными амери-
канскими союзниками, что позволяло наносить серьезный ущерб российской эконо-
мике, усугубляя ее проблемы и провоцируя, по расчетам американских аналитиков, 
рост недовольства «режимом Путина» теперь уже не только элит (на них были на-
целены таргетированные санкции, связанные с Крымом), но всего населения стра-
ны. Достаточно упомянуть здесь до 60 волн односторонних ограничений, предприня-
тых американской стороной за последние 6 лет. Уже в 2014 году американские зако-
нодатели твердо решили оформить санкционные режимы посредством принятия 
Конгрессом соответствующих законов. Республиканец сенатор Боб Коркер с дюжи-
ной других видных республиканцев, в числе которых были Дж.Маккейна, новый гла-
ва республиканского большинства в Сенате Митч Макконел, влиятельный сенатор 
Джеймс Имхоф и др. зарегистрировал 1 мая проект «Акта о предотвращении рос-
сийской агрессии»1, в котором подробно обосновывается необходимость оказания 
военной помощи Украине, придания Киеву статуса союзника США вне НАТО, обмена 
разведывательной информацией, укрепления самого североатлантического альянса 
и (отдельной строкой) сотрудничества США с Германией, введения (уже действую-
щих ныне) секторальных санкций против России, прежде всего против военно-
промышленного и финансового секторов, а также против конкретных российских 
корпораций – Росвооружение, Газпром и др. Большая часть положений этого зако-
нопроекта вошла в инициированный тем же Б.Коркером (в соавторстве с руководи-
телем профильного комитета по международным делам Робертом Менендесом) и 
принятый в декабре 2014 года бипартийный «Акт о поддержке украинской свободы»2 

В идеале американцы предпочли бы сломить сопротивление жителей Юго-
Востока Украины и принудить Россию отказаться их поддержки, признав свое пора-
жение. Но действовать они будут от достигнутого. А достигнуто немало – закреплено 
смещение геополитического баланса на Украине в пользу Вашингтона. Причем на 
условиях, которые еще несколько лет назад представлялись совершенно невероят-
ными. Не допущена интеграция Украины в структуры ЕАЭС и нанесен чувствитель-
ный удар по всем составляющим евразийской интеграции (в силу неоднозначной ре-
акции ближайших союзников России на развитие событий вокруг украинского кризи-
са). Обеспечена радикализация общественного сознания на Украине, созданы пред-
посылки для превращения Украины в антироссийский плацдарм, стабилизировано 
управление этой территорией, а геополитическая красная линия, которая ранее про-
ходила по западной границе Украины, оказалась передвинута далеко на восток. В 
2018 г. в украинской конституции был официально закреплен курс на вхождение в 
Еевропейский союз и евроатлантическое сообщество безопасности (НАТО). Россия 
официально признана Украиной «государством-агрессором». В Стратегии нацио-
нальной безопасности и в новой Военной доктрине Украина признала Россию глав-
ной угрозой своей безопасности.  

Позиция США по урегулированию кризиса остается последовательно жесткой. 
Администрация Д.Трампа, в общем не сильно погруженная в нюансы урегулирова-
ния на Украине, ничего принципиально в ситуации не поменяла. Разве что обеспе-
чила еще и поставки летальных вооружений для ВСУ и устами спецпредставителя 
госдепартамента по украинскому урегулированию К.Уолкера, угрожала полной «ме-
ждународной изоляцией» РФ3. США придерживаются политики двух основных «нет»: 
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признанию Крыма в составе России (закреплено «Крымской декларацией» госсекре-
таря США М.Помпео в июле 2018 г. 1) и любым формам «вмешательства» России во 
внутриполитические процессы на Украине (т.е. инициативам федерализации и кон-
ституционной реформы связанным с утверждением особого статуса Донбасса). Кро-
ме того, Вашингтон очевидно проявляет склонность к экономическому «наказанию» 
России за «аннексию» и «вмешательство в дела Украины» (тем более, что платить 
за подобную политику, по большому счету, приходится другим странам). 

 
Политика США в постсоветской Центральной Азии 

 
После распада Советского Союза США сконцентрировали свое внимание на 

новых независимых государствах Центральной Азии (ЦА), где главными в повестке 
дня стали проблемы демократизации местных политических систем, построения 
гражданского общества и обеспечения транзита стран региона к рыночной экономи-
ке2. Этот курс практически ничем не отличался от линии, проводимой американскими 
администрациями на всем постсоветском пространстве. Дополнительным фактором, 
обусловившим интерес США к ЦА, стали ее нефтегазовые ресурсы. Вашингтон рас-
сматривал этот регион как потенциальный мировой резерв, который можно задейст-
вовать либо в случае истощения запасов углеводородного сырья в других природ-
ных «кладовых», либо при изменении ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Так, 
в марте 1999 г. американским Конгрессом был принят «Акт о Стратегии Шелкового 
пути». В нем, в частности, заявлялось о поддержке «экономической и политической 
независимости стран Южного Кавказа и Центральной Азии», которые могли бы 
своими нефтью и газом «уменьшить энергетическую зависимость Соединенных 
Штатов от ненадежного Персидского залива»3. В американской администрации был 
создан, кроме того, особый пост – специального советника президента и госсекрета-
ря США по вопросам энергетической дипломатии.  

До 2000 г. США фактически не выказывали особой готовности к тому, чтобы 
вовлекаться в ЦА в поддержание безопасности, так как Центрально-Азиатский реги-
он рассматривался тогдашней американской администрацией как объект второсте-
пенного интереса. Интерес был производным от проблем, подрывающих глобальную 
безопасность (терроризм, распространение оружия массового поражения, наркоуг-
роза и пр.). 

Все изменилось после 7 октября 2001 года, когда в ответ на теракты 11 сен-
тября США начали свою военную кампанию (она получила название «Несокрушимая 
свобода») в Афганистане. Позже была развернута военная миссия НАТО, которая 
взяла на себя функции стратегического командования, контроля и координации дея-
тельности Международных сил содействия безопасности для Афганистана (МССБ). 
Борьба с «Аль-Каидой» и перенесение основного внимания на Афганистан опреде-
лили новую стратегию США в странах ЦА, и в период президентства Дж. Буша-мл. 
(2001 – 2009 гг.) основной упор делался госдепартаментом на решении в ЦА таких 

                                                                                                                                                 
мы можем помочь, если не хотите — мы можем гарантировать, что вам станет хуже. Интервью с 
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putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-
260876_.html 
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глобальных проблем, как «борьба с терроризмом, незаконное распространение ору-
жия и наркотиков…»1.  

При этом США не забывали и об экономическом оформлении своей военно-
политической деятельности в регионе. Для этого в первой половине 2000-х годов 
идея экономической интеграции Центральной и Южной Азии воплотилась в проекте 
«Большая Центральная Азия» (БЦА)2. Под него в госдепартаменте США было соз-
дано Бюро по делам Южной и Центральной Азии, которое курировало центральноа-
зиатские страны совместно с Индией, Пакистаном, Афганистаном. Одним из важных 
ключевых моментов проекта БЦА было ведение наступательной войны против тер-
роризма и создание замкнутой на США инфраструктуры безопасности. В числе дру-
гих задач проекта стояло содействие Таджикистану и Киргизии в организации поста-
вок избытков электроэнергии в Афганистан и Пакистан (проект CASA–1000); под-
держали американцы и проект прокладки через Афганистан газового трубопровода 
(Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, ТАПИ). Впрочем, расчет центральноа-
зиатских государств на получение от США в рамках реализации заявленных проек-
тов существенных объемов финансовой, военно-технической и иной помощи не оп-
равдался. Да и сами эти проекты оказались мертворожденными; они так и не были 
реализованы, став лишь средством отвлечения центральноазиатских государств от 
экономической и политической интеграции с Россией.  

Ввиду отсутствия в ЦА видимых успехов в продвижении демократии и возрас-
тания в регионе террористической угрозы США сменили вектор своей политики в 
сторону более тесного военно-политического сотрудничества с центральноазиат-
скими государствами: на фоне роста американских ассигнований на военную по-
мощь, финансирование построения «гражданского общества» сократилось на 30%3. 
Расширили США и свое военное присутствие в ЦА: в декабре 2001 г. американские 
воинские контингенты разместились на авиабазах в Узбекистане (Карши-Ханабад, 
или К-2) и Киргизии (Манас). Но хотя США и декларировали своей главной целью, 
как в Афганистане, так и в ЦА, борьбу с «международным терроризмом», решали 
они здесь в основном глобальные задачи: сдерживание экспансии Китая в Азии, ус-
тановление контроля над ядерными Пакистаном и Индией, усиление влияния на 
страны – экспортеры энергоносителей – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.  

Военное присутствие в Центральной Азии позволило США контролировать 
этот регион политически. По оценке известного казахстанского ученого К. Сыроежки-
на, США удалось получить «легальный доступ… в сердце Евразийского континента 
со всеми вытекающими отсюда перспективами: сдерживание Китая с возможностью 
дестабилизации обстановки в нем; ограничение присутствия, а по возможности и 
полное вытеснение России и Ирана из региона; воздействие на ситуацию в государ-
ствах Центральной Азии; наконец, формирование в регионе проамериканских аль-
янсов, а в Афганистане – проамериканского правительства»4.  

США, таким образом, получали мощный рычаг для управления в ЦА и в Евра-
зии в целом многими процессами, как экономическими, так и политическими. Но ме-
ждународная ситуация менялась, и в странах ЦА обнаруживалось разочарование 
итогами американского военного присутствия: от него здесь ожидали значительно 
большего в плане укрепления региональной безопасности. Не стали США и факто-
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ром политической стабильности в Центральной Азии, поскольку по странному стече-
нию обстоятельств «революции», кровавые междоусобицы и межэтнические столк-
новения произошли в 2000-е годы именно в тех странах, где были дислоцированы 
базы США – в Киргизии и Узбекистане. В ЦА стали все чаще звучать обвинения в 
адрес США в том, что они решали в регионе не столько политико-экономические за-
дачи, сколько дестабилизировали внутриполитическую обстановку, занимаясь под-
держкой «цветных революций». Был высказан США и упрек в том, что они оказались 
неспособными контролировать ситуацию в Афганистане, что угрожало безопасности 
самих стран ЦА. Не удивительно, что собравшиеся 5 июля 2005 г. в Астане на сам-
мите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ее государства–члены (Казах-
стан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан) потребовали, чтобы «со-
ответствующие участники антитеррористической коалиции определились с конеч-
ными сроками временного использования упомянутых объектов инфраструктуры и 
пребывания военных контингентов на территориях стран-членов ШОС»1. Во испол-
нении этого решения Узбекистан в конце июля 2005 г. объявил о прекращении суще-
ствования базы К-2, а военная база «Манас» в Киргизии была закрыта 3 февраля 
2009 г. – после длительных проволочек, связанных со стремлением США сохранить 
всеми силами этот выгодный с точки зрения возможностей стратегического контроля 
над Китаем военный объект.  

Тем не менее, использование американо-натовскими силами воздушного про-
странства ЦА продолжалось. Неизменным при всех американских администрациях 
оставался курс на вытеснение из региона России и Китая. Эта цель присутствовала 
сначала во всех разрабатывавшихся администрациями Буша и Обамы политико-
идеологических проектах («Большая Центральная Азия», «Новый Шѐлковый путь» и 
др.), призванных составить конкуренцию РФ и Китаю в борьбе за политическое и 
экономическое влияние в Центрально-Азиатском регионе, а затем и в запущенной 
американским госдепартаментом в октябре 2015 г. инициативе «С5+1», предусмат-
ривающей проведение на регулярной основе встреч с госсекретарем США пяти ми-
нистров иностранных дел центральноазиатских государств. Последнюю такую мини-
стерскую встречу государственный секретарь США Майкл Помпео провел 3 февраля 
2020 г. в Ташкенте, где он презентовал новую американскую стратегию для ЦА2.  

Она в целом мало отличается от документов, определявших со времен Стро-
уба Толботта (заместитель госсекретаря США в 1994–2001 гг.) политику США в от-
ношении России и бывших республик СССР, воспроизводя постулаты о «стабильной 
и процветающей Центральной Азии», которая «связана с мировыми рынками и от-
крыта для международных инвестиций; имеет сильные демократические институты, 
соблюдает верховенство закона и уважает права человека», внося «непосредствен-
ный вклад в усилия США по борьбе с терроризмом, поддержке региональной ста-
бильности, укреплению энергетической безопасности» и т.п.3  

Заявляя о выгодах сотрудничества с США, американские политики не забы-
вают и о традиционном компоненте своей политики – сдерживании России и Китая, 
которые в трактовке Вашингтона угрожают суверенитету центральноазиатских госу-
дарств. Обращают на себя внимание в этой связи пассажи, связанные с Россией и 
Китаем, в речи, которую Помпео произнес 18 февраля 2020 г. на конференции по 
безопасности в Мюнхене. Обвинив Россию в том, что она «требует от Центральной 

                                            
1
 Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, г. Астана, 5 июля 

2005 года. – URL: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=98 (дата обращения: 09.01.2012). 
2
 United States Strategy for Central Asia 2019-2025 // Advancing Sovereignty and Economic Prosperity. 

February 2020. – URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/United-States-Strategy-for-
Central-Asia-2019-2025.pdf (дата обращения: 08.02.2020). 
3
 Там же. 

http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=98
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/United-States-Strategy-for-Central-Asia-2019-2025.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/United-States-Strategy-for-Central-Asia-2019-2025.pdf
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Азии вассальной преданности», госсекретарь США заявил о том, что на встрече в 
формате С5+1 в Ташкенте США «убедили центральноазиатские государства в необ-
ходимости усиления их суверенитета в противовес российской гегемонии и китай-
скому экономическому давлению»1.  

Реальность, однако, далека от картины, рисуемой американским политиком, 
явно выдающим желаемое за действительность. Если судить об итогах американ-
ского присутствия в регионе, то становится очевидным, что США в целом так и не 
смогли (или не захотели?) смягчить идущие из Афганистана в ЦА внешние вызовы и 
угрозы – наркотрафик, трансграничную преступность, международный терроризм в 
лице «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (запрещены в России), религиозный 
экстремизм. Не сделав ничего особенно примечательного в плане ответственности 
за стабильность в ЦА, США лишь старались поменять схему поддержания безопас-
ности в этом регионе путем создания там своего рода геополитического противовеса 
структурам безопасности СНГ, а также и ШОС. Но если в 1990-е годы задача потес-
нить в ЦА Россию, а заодно с ней и Китай, выглядела для США достаточно реали-
стичной, то в наступающем третьем десятилетии XXI в. это становится проблема-
тичным. Экономический и ресурсный потенциал КНР в ЦА выше американского, че-
му способствует успешная реализация китайской Инициативы «Пояса и пути». Инте-
грацию России и стран ЦА в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
также невозможно остановить: Казахстан и Киргизия являются полноправными уча-
стниками ЕАЭС, а правительство Узбекистана одобрило в 2020 г. получение статуса 
наблюдателя в этой международной организации региональной экономической инте-
грации. Никуда не денется и фактор военного преимущества РФ в ЦА, четыре стра-
ны которой входят в спонсируемую Россией международную региональную органи-
зацию – Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

В краткосрочной перспективе США, скорее всего, будут уделять республикам 
ЦА не столь значительное внимание, как это было в 1990-е – первую половину двух-
тысячных годов. По мере свертывания в Афганистане американского военного при-
сутствия, а также в контексте углубляющегося глобального экономического кризиса, 
помощь США странам Центрально-Азиатского региона будет либо сокращаться, ли-
бо носить краткосрочный, ситуативный характер (США не планируют осуществлять в 
ЦА долгосрочных программ по стимулированию развития региона). В то же время на 
ситуацию в сфере безопасности ЦА может повлиять перспектива дальнейшего со-
кращения с 2020 г. американо-натовского воинского контингента в Афганистане. Ес-
ли это произойдет и основные силы американцев и их союзников покинут Афгани-
стан без получения прямых гарантий со стороны Талибана, то сценарий захвата 
этим движением большей части территории Афганистана станет реальным. Это бу-
дет означать, что баланс сил в регионе качнется в пользу талибов, что создаст про-
блемы для стран ЦА, России и, возможно, Китая. Но в то же время и для США выход 
из Афганистана резко сузит их возможности в ЦА.  

Что касается долгосрочной перспективы, то степень включенности США в де-
ла ЦА будет зависеть от динамики американских национальных интересов и их гло-
бальной политической тактики. Тем не менее, полностью своего присутствия в ре-
гионе ЦА США не свернут, хотя преобладающим в представлениях американской 
администрации останется взгляд на постсоветские страны ЦА не как на субъект, а 
как на объект мировой политики. 

 
 

                                            
1
 The West is Winning. Speech. Michael R. Pompeo, Secretary of State. Munich, Germany // Munich Securi-

ty Conference. February 15, 2020. – URL: https://www.state.gov/the-west-is-winning (дата обращения: 
18.02.2020). 
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Южный Кавказ в политике США 
 

Небольшой по площади и населению регион Южный Кавказ появился на 
политической карте мира после распада СССР. Благодаря этому США получили 
удобный военно-стратегический плацдарм на границах России и Ирана, доступ к 
ресурсам Центральной Азии и возможность выстраивания новых энергокоридоров и 
транспортных путей. В отличие от США, для России Южный Кавказ является не 
далекой периферией, а приграничным регионом, который примыкает к сложному в 
этнополитическом плане Северному Кавказу. В результате географическое 
положение предопределило превращение Южного Кавказа (Закавказья) в зону 
острого противоборства США и России. 

В июне 2003 г. в Стамбуле была проведена международная конференция 
«Проблемы Кавказа и поиски их решения» с участием высокопоставленных пред-
ставителей и экспертов из США. В своих выступлениях они констатировали, что для 
американской администрации кавказский регион выдвинулся в центр внимания и те-
перь он «на очереди» вслед за Ираком и Ираном в списке американских внешнепо-
литических приоритетов.  

Советник Совета Национальной Безопасности США П. Хенце подчеркнул, что 
степень заинтересованности США в Кавказе с момента распада СССР увеличива-
лась с каждым годом: «Америка прошла путь от полного незнания Кавказа до все 
более возрастающей вовлеченности в кавказские проблемы. В стратегическом пла-
не США не разделяют Кавказ по Большому хребту, так как с точки зрения регио-
нальной безопасности невозможно отделить Северный Кавказ от Южного, любая 
система безопасности должна включать Северный Кавказ»1. При этом, по словам П. 
Хенце, «нарушение основополагающих принципов в Чечне» оказывает негативное 
влияние на «отношение властей и народа США к России»2. 

Представитель Никсоновского центра З. Бэрен констатировала, что «после 
Ирака США получили больше возможностей вмешиваться в ситуацию на Кавказе», 
хотя они не станут серьезно втягиваться в этот район до «решения иранской про-
блемы». При этом, по ее мнению, безопасность Кавказа была связана не только с 
дальнейшими планами Вашингтона по «разоружению» Ирана, не только с позицией 
России по комплексу вопросов Северного и Южного Кавказа, но и с тем, как будет 
развязан узел противоречий между США и Турцией, завязавшийся после иракской 
кампании3.  

Выступления представителей США на конференции в Стамбуле отражали ре-
альную ситуацию на Кавказе спустя десять лет после распада СССР, в них были 
зафиксированы приоритеты американской политики в регионе после оккупации Ира-
ка. Действительно, в течение первого десятилетия существования независимых го-
сударств Южного Кавказа ситуация в регионе формировалась под воздействием по-
литики Вашингтона, исходившего из того, что роль России и Ирана должна неуклон-
но уменьшаться и рассматривавшего Россию как государство с ограниченным суве-
ренитетом.  

Вмешательство во внутренние дела России, в том числе на Северном Кавказе 
ради продвижения универсальных демократических ценностей, во имя интересов 
национальной безопасности США и т.п. считалось законным и обоснованным. В это 
время американские политики и эксперты не считали нужным разделять регион по 
Большому Кавказскому хребту, так как, по мнению большинства из них, с точки зре-
ния всеобщей и региональной безопасности, невозможно отделить Северный Кавказ 

                                            
1
 Крылов А. Стамбульские дебаты // Аналитические записки. 2003. №6. С. 74. 

2
 Там же. 

3
 Там же, с. 73-74. 
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от Южного, и любая система безопасности под эгидой США и НАТО должна вклю-
чать весь Кавказ.  

В списке внешнеполитических приоритетов США Кавказ шел после Ирана и 
Сирии, его радикальная трансформация должна была начаться после осуществле-
ния американского проекта «Большого Ближнего Востока». Главным средством 
трансформации региона должна была стать интеграция трех республик Южного Кав-
каза с евроатлантическим сообществом. Кавказ должен был стать следующим эта-
пом расширения НАТО, и наилучшим вариантом считалось одновременное вступле-
ние в НАТО Азербайджана, Армении и Грузии. Подобная перспектива горячо под-
держивалась официальным Тбилиси и с определенными оговорками Баку, который 
потребовал до своего вступления в НАТО обеспечить вывод войск Армении из На-
горного Карабаха и с других «оккупированных» территорий и возвратить их под кон-
троль азербайджанского правительства.  

Грузия подала официальную заявку на членство в НАТО в 2002 г., Азербай-
джан – в 2003 г. Однако конфликт между Арменией и Азербайджаном, нерешенность 
карабахской проблемы и выбор Армении в пользу ОДКБ как гаранта своей безопас-
ности стали препятствием для осуществления сценария единовременной интегра-
ции трех государств Южного Кавказа в евроатлантическое сообщество. Еще одним 
препятствием стало наличие отделившихся от Грузии непризнанных республик Аб-
хазии и Южной Осетии.  

Американская дипломатия предложила принципиально разные способы ре-
шения данных проблем. По карабахской проблеме США сосредоточили свои усилия 
на поиске компромисса между Арменией и Азербайджаном. В случае же с Грузией 
ставка была сделана на военное решение абхазской и югоосетинской проблем си-
лами обученной и модернизированной при поддержке США и НАТО грузинской ар-
мии. 

Важное значение в кавказской политике США играл и энергетический фактор. 
Нефтегазовые богатства Южного Кавказа явно недостаточны для того, чтобы пре-
вратить Азербайджан в важного игрока на мировом энергетическом рынке. Поэтому 
для США Южный Кавказ представляет интерес, прежде всего, как транзитный реги-
он, который позволит обеспечить поступление на мировые рынки энергоресурсов из 
Центральной Азии в обход России и Ирана. 

Власти США не считали целесообразным сотрудничать или в какой-то степени 
учитывать интересы России в переустройстве Кавказа по собственному сценарию. 
Как подчеркивали американские политики и эксперты, решение имеющихся проблем 
Кавказа с участием или при посредничестве Москвы невозможно в принципе, так как 
Россия не отвечает универсальным канонам демократии, «больна авторитаризмом и 
имперскими амбициями» и само ее существование является помехой для утвержде-
ния однополярного американоцентричного мироустройства. Для ограничения роли 
России и ее последующего вытеснения с Кавказа Вашингтон использовал своих ме-
стных союзников, которым оказывалась политическая и финансовая поддержка. 
Наиболее активным союзником США в регионе стала грузинская правящая элита. 

Политика США на Южном Кавказе строилась по общим шаблонам и совер-
шенно не учитывала специфику данного региона, его тесные связи с приграничными 
Россией, Ираном и Турцией. В 2008 г. оторванная от кавказских реалий стратегия 
США и переоценка степени ослабления российской государственности привели к 
провалу военной авантюры М. Саакашвили в Южной Осетии и последующему при-
знанию Россией независимости двух отделившихся от Грузии республик. После это-
го США были вынуждены отказаться от курса на скорейшее принятие Грузии в НАТО 
(первоначально это планировалось сделать в 2006 г., затем в 2007 г.).  
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После Пятидневной войны августа 2008 года ситуация на Южном Кавказе ко-
ренным образом изменилась. США были вынуждены признать, что рассчитывать на 
распад России и ее скорый уход с Кавказа больше не приходится. Вашингтону не 
удалось добиться дипломатической изоляции России и безусловного одобрения 
своей политики на Кавказе даже со стороны большинства государств-членов НАТО.  

Не были успешными и попытки США создать альтернативную России и ОДКБ 
коллективную военно-политическую структуру с участием государств Южного Кавка-
за. В 1997 г. Азербайджан и Грузия (вместе с Молдавией и Украиной) создали при 
американской поддержке «Организацию за демократию и экономическое развитие — 
ГУАМ», а затем и расширенный вариант этой организации под названием «Сообще-
ство демократического выбора» (с подключением к ГУАМ государств Прибалтики и 
Восточной Европы). Несмотря на поддержку США и их союзников, за долгое время 
своего существования ГУАМ так и не смог проявить себя в качестве дееспособной 
организации, а СДВ не подает признаков жизни со времени принятой в 2005 г. Дек-
ларации о собственном создании.  

После провала в 2008 г. военной авантюры М. Саакашвили, интеграция Южно-
го Кавказа с евроатлантическим сообществом продолжила оставаться основной це-
лью американской политики в регионе. Благоприятная ситуация для радикального 
пересмотра курса внешней политики Еревана в пользу США и НАТО могла быть 
создана только при условии нормализации отношений Армении с соседними Азер-
байджаном и Турцией. Поэтому лишенная суверенитета и поставленная под кон-
троль США Грузия перестала быть главным приоритетом, в фокусе американской 
политики в регионе оказались Армения и карабахская проблема.  

После распада Советского Союза Турция признала независимость Армении, 
но дипломатические отношения так и не были установлены по причине разногласий 
по проблеме геноцида армян в Османской империи. В 1993 г. Анкара закрыла армя-
но-турецкую границу и выдвинула в качестве условия нормализации двусторонних 
отношений отказ Армении от политики международного признания геноцида армян и 
урегулирование карабахского конфликта путем восстановления территориальной 
целостности Азербайджана.  

В конце ХХ века в политических и экспертных кругах обсуждался вариант ре-
шения проблемы путем «мягкого» признания геноцида армян со стороны Турции. Он 
предусматривал признание Анкарой геноцида армян в Османской империи (с ого-
воркой, что современная Турция – это вовсе не Османская империя) при одновре-
менном получении гарантий со стороны Армении, что она не будет выдвигать требо-
ваний, которые для Турции являются неприемлемыми. Американская дипломатия не 
проявила заинтересованности в продвижении варианта «мягкого» признания гено-
цида армян Турцией. Вместо этого упор был сделан на скрытые от посторонних глаз 
методы персонального воздействия на лидеров Армении, Азербайджана и Турции.  

Результатом подобной непубличной работы стала «футбольная дипломатия»1 
и подписание 10 октября 2009 г. в швейцарском Цюрихе «Протокола об установле-
нии дипломатических отношений между Арменией и Турцией». Одновременно аме-
риканская дипломатия вела активную, но столь же скрытую от посторонних глаз ра-
боту на «карабахском» направлении. На самых высоких уровнях представители 
США заявляли о скорой нормализации армяно-турецких отношений, решении кара-
бахской проблемы и т.п. как об уже свершившемся факте2. Подобный оптимизм по 

                                            
1
 Термин «футбольная дипломатия» вошел в дипломатический лексикон в сентябре 2008 г. после то-

го, как президент Турции А. Гюль посетил Ереван по приглашению президента Армении С. Саргсяна 
для просмотра матча национальных сборных двух стран в рамках отборочного тура чемпионата мира. 
2
 США помогут закрепить договоренности между Турцией и Арменией – Клинтон. 11.10.2009. – URL: 

https://ria.ru/20091011/188350556.html (дата обращения: 12.02.2020). 
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поводу блестящего успеха «футбольной дипломатии» разделяли многое местные 
политики и эксперты, по мнению которых она «кардинально изменила регион Южно-
го Кавказа»1. 

В своей кавказской политике американские политики и дипломаты совершенно 
не учитывали особенности межэтнических отношений и роль исторических факто-
ров, которые определяли общественные настроения в Армении, Азербайджане и 
Турции. И явно переоценивали реальные возможности лидеров государств Южного 
Кавказа по воплощению на практике достигнутых под давлением американцев заку-
лисных договоренностей. Руководство Турции было уверено в том, что отказ от по-
литики отрицания геноцида армян фактически означает согласие на последующий 
распад турецкой государственности. Поэтому Анкара категорически отказывается 
признавать факт организованного по приказу властей Османской империи массового 
уничтожения армян во время Первой мировой войны на всей подконтрольной им 
территории, включая далекие от зоны военных действий тыловые районы.  

Закономерно, что на крайне неблагоприятном для компромиссов обществен-
ном фоне все усилия американской дипломатии по нормализации армяно-турецких и 
армяно-азербайджанских отношений оказались тщетными. Лидеры Армении и Тур-
ции были не в состоянии выполнить условия навязанных американцами договорен-
ностей. В итоге «футбольная дипломатия» закончилась полным провалом: «Цюрих-
ские протоколы» так и не были ратифицированы в парламентах Армении и Турции. 

Политика США на Южном Кавказе является составной частью стратегии по 
блокированию интеграционных тенденций на постсоветском пространстве. Ключе-
вым инструментом в реализации политики США на Южном Кавказе продолжает ос-
таваться военный блок НАТО. Другим инструментом Вашингтона в его политике 
«сдерживания» России призваны стать постсоветские государства, и именно эту 
роль на Южном Кавказе продолжает играть Грузия. 

На фоне нарастающих противоречий внутри американской элиты политика 
США на Южном Кавказе приобретает все более хаотический и непредсказуемый ха-
рактер. Она находится в прямой зависимости от состояния отношений США с Росси-
ей и Ираном. В случае их обострения Вашингтон имеет возможность использовать 
военно-стратегическое положение Южного Кавказа в своих действиях против России 
и Ирана. В этом случае американская политика превратится для региона в источник 
новых проблем и конфликтов.  

 
 
 
 
 

Глава 15. Турецкий фактор на постсоветском пространстве 
 

Турция ведет активную политику на постсоветском пространстве в контексте 
своей внешнеполитической идеологии распространения влияния, сформированной 
под воздействием развала СССР и трансформации постбиполярного мира, а затем 
переформатированной правящей элитой Партии справедливости и развития в кон-
тексте концепций неопантюркизма, консерватизма (умеренного исламизма) и неоос-
манизма. В своей политике в отношении постсоветского пространства Анкара пыта-
ется найти баланс между экономическим прагматизмом и идеологическим ревизио-
низмом, руководствуясь в различных ситуациях то амбициями и ценностными ори-

                                            
1
 «Футбольная дипломатия» президентов Армении и Турции кардинально изменила регион Южного 

Кавказа. 16.10.2008. – URL: https://newsarmenia.am/news/politics/arm1-20081016-41967375/ (дата об-
ращения: 22.01.2020). 
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ентирами, то рациональными воззрениями и интересами. На фоне этой дилеммы 
несомненным является факт усиления турецкого фактора на просторах бывшего 
СССР.  

Ключевыми сферами присутствия турецкого фактора на постсоветском про-
странстве следует считать экономику и гуманитарный сектор (образование, науку, 
религию). Именно на основе воздействия на указанные сектора Турция пытается по-
этапно сформировать собственное влияние и лоббистские группы. Все страны пост-
советского пространства в глазах Анкары разделены по этническому принципу: 
тюркские, к которым применима «привычка управлять»1, смешанные (Россия и АТО 
Гагаузия), где можно вести острожное «внедрение», и нетюркские, где важно присут-
ствие в связи с возможностями на фоне вакуума силы, возникшего после развала 
СССР.  

Главным пространством турецкого влияния можно назвать тюркоязычное про-
странство, которое Анкара стремится объединить в единую подсистему междуна-
родных отношений «тюркский мир» 2. При этом формируемый тип интеграции – 
«туркоцентричный»: во главе всех процессов, по сути, должна быть Турция.  

На постсоветском пространстве турецкий фактор представлен практически во 
всех отраслях экономики. Анкара работает в строительном, энергетическом, инно-
вационном, сельскохозяйственном, производственном секторах. Ключевые инвести-
ции при этом направляются в крупные проекты именно в тюркоязычных регионах 
бывшего СССР3.  

Особое внимание Турция уделяет формированию подконтрольного будущего, 
инвестируя в культуру, образование и религию – причем как через государственные, 
так и частные структуры. Действует целый ряд программ, стипендий и институтов – 
фонды им. Ю. Эмре, стипендии им. Мевляны, международные организации 
TÜRKSOY и TİKA, Тюркская академия наук4 и пр. В жизни мусульман постсоветского 
пространства все большую роль начинает играть «Диянет» – агентство по делам ре-
лигии Турции, которое проводит обучение духовенства, развивает мусульманские 
проекты и занимается восстановлением культовых сооружений.  

Институциональную форму приобрела и официальная линия по интеграции 
«тюркского мира». Помимо выше указанных форм, Анкара инициировала создание 
Тюркской парламентской ассамблеи и Тюркского совета. Следует выделить сле-
дующие этапы сотрудничества Турции с тюркскими государствами СНГ:  

1. эйфория и надежды Турции в отношении тюркских стран постсоветского 

пространства на быстрое объединение с ними в рамках «старшебратства», 

2. «охлаждение», которое было спровоцировано невозможностью быстрой и 

полной интеграции и привело к созданию объединительных структур во всех 

сферах, 

3. «туркоцентричная» интеграция5 «тюркского мира». 

Особую роль во взаимодействии Турции с постсоветским пространством игра-
ет российский вектор. После развала СССР Турция сделала акцент на взаимодейст-
вие с Москвой в области экономики. Отношения приобрели характер экономикон-

                                            
1
 Дружиловский С.Б. Турция: привычка управлять // Россия в глобальной политике. 2005. №6. – URL: 

https://globalaffairs.ru/articles/turcziya-privychka-upravlyat/ (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 Аватков В.А. Идейно-ценностный фактор в тюркских государствах постсоветского пространства // 

Мировая политика. 2019. №4. С.4.  
3
 Уразова Е.И. Экономическое сотрудничество Турции и тюркских государств СНГ. М., 2003. С. 5. 

4
 Международные организации и урегулирование конфликтов // учеб. пособие под ред. Т.А. Закаурце-

вой, Т.В. Кашириной. – М.: ИТК «Дашков и К», 2017. С.124.  
5
 Аватков В.А. Идейно-ценностный фактор во внешней политике Турции // Вестник МГИМО-

Университета. 2019. №12(4). С.117.  
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центризма и прошли путь от челночной торговли к крупным проектам, таким как га-
зопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», АЭС «Аккую». Современный этап 
взаимодействия отличается попыткой выстроить сотрудничество в сфере безопас-
ности на фоне событий в Сирии, а также сформировать базу для гуманитарных свя-
зей.  

Турецкий фактор представлен в России в виде крупных инфраструктурных, 
инновационных и образовательных проектов, причем основным «потребителем» 
влияния являются тюркоязычные регионы. После уничтожения российского военного 
самолета над Сирией и убийства посла России А.Г. Карлова стороны перешли к ак-
тивному взаимодействию в области безопасности, что позволило найти точки сопри-
косновения в Сирии и развить «астанинский диалог» Россия-Турция-Иран, а также 
договориться о поставках Анкаре российских систем С-400. Проблемной средой 
взаимодействия остается политическая и социо-гуманитарная, поскольку в них на-
блюдается стремление Турции к доминированию, что проявляется в целом ряде 
проектов и заявлений, наиболее жесткие из которых отрицают воссоединение Крыма 
с Россией.  

Наступательно Турция действует и в отношении тюркоязычного народа Мол-
давии – гагаузов. Турция финансировала в Гагаузии ряд социальных и бизнес-
проектов, которые направлены на улучшение условий жизни населения. Кроме того, 
TİKA открыло в Гагаузии библиотеку им. Ататюрка, молдавско-турецкий лицей, вы-
делялись научные и образовательные гранты на обучение в Турции.  

Что касается группы нетюркских государств, сегодня Турция в отношении Ук-
раины и Белоруссии усиливает влияние в экономической и культурно-
образовательной областях. В сотрудничестве с Украиной Турция делает упор на 
поддержку ее территориальной целостности с акцентом на «болезненном» для Кие-
ва вопросе Крыма. Р.Т. Эрдоган заявляет о позиции Турции, говоря о «непризнании 
аннексии Крыма»1, ведется активная идейно-политическая работа Турцией в отно-
шении крымских татар, проживающих на Украине. В экономической сфере сотрудни-
чества Турция усиливает экспорт как на Украину, так и в Белоруссию, оказывает во-
енную помощь, развивая военно-технические и военно-промышленные проекты. В 
гуманитарной сфере Турция воздействует на группу нетюркских государств путем 
деятельности TİKA и TÜRKSOY, культурных центров им. Ю. Эмре.  

Таким образом, после распада Советского Союза, большинство постсоветских 
стран, которые находились в процессе поиска собственной идентичности, стали 
наиболее уязвимыми со стороны внешнего влияния. Турция пыталась заполнить 
этот образовавшийся «вакуум» своим присутствуем на постсоветском пространстве, 
используя для этого различные инструменты влияния – экономика, наука, 
образование и религия. В итоге турецкое влияние воплотилось в виде 
«туркоцентричного» сотрудничества с тюркскими государствами и лоббирования 
своих интересов в группе нетюркских государств.  

 

Турецкий фактор в экономической сфере 
 

Анкара активно наращивает экспорт в страны постсоветского пространства, 
инвестирует в строительство и сельское хозяйство, реализует инфраструктурные и 
инновационные проекты. Совместная деятельность часто инициируется именно ту-
рецкой стороной и становится своего рода «рычагом влияния», позволяющим усили-

                                            
1
 Anadolu (Турция): турецко-украинские отношения многогранно развиваются // 
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вать зависимость от Турции и, как следствие, реализовывать ей свои политические 
задачи.  

Самой крупной организационной структурой турецкого влияния в этом контек-
сте можно назвать Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (TİKA). Оно 
финансирует многие проекты, особенно – в области развития здравоохранения, об-
разования, культуры и инфраструктуры.  

 
 

Экспорт Турецкой Республики в тюркские государства СНГ 
(2014-2019 гг.) 

 
График составлен по данным WITS (World Integrated Trade Solution)1 и IMF2 

 
Среди тюркских стран СНГ наибольший объем экспорта продукции из Турции 

приходится на Азербайджан (36,05%), совокупный объем поставок в который за пе-
риод 2014-2019 гг. составил 10,68 млрд долл. США. Пик пришелся на 2014 г. и со-
ставил 2,875 млрд долл. США. Затем последовало уменьшение объемов турецкого 
экспорта, сменившееся ростом в 2016 году. В 2019 г. совокупный объем составил 
1,789 млрд долл. США  

Второе место среди тюркских стран постсоветского пространства занимает 
Туркменистан (25,58%). Предельные значения турецких поставок также приходятся 
на 2014 г. – 2,231 млрд долл. США. В последующие четыре года наблюдалось со-
кращение поставок товаров. Только в 2019 г. наметился относительно небольшой 
рост – экспорт достиг значения в 0,745 млрд долл. США (в 2,99 раз меньше, чем в 
2014 г.). 

Третье и четвертое место с примерным равным совокупным объемом зани-
мают Казахстан (15,84%) и Узбекистан (15,15%). Экономическая ситуация, касаю-
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щаяся турецкого экспорта в эти государства схожая – в 2014 г. наблюдался пик 
(0,977 млрд долл. США в Казахстане, 0,603 млрд долл. США в Узбекистане), затем 
упадок 2015-2016 гг. и постепенный рост вплоть до настоящего времени. По данным 
за 2019 г. величина экспорта из Турции в Казахстан достигла значения 0,9 млрд 
долл. США (в 1,09 раз меньше, чем в 2014 г.), а в Узбекистан – 1,232 млрд долл. 
США (в 2,04 раза больше, чем в 2014 г.). 

Последнее место среди тюркских стран постсоветского пространства по объ-
емам экспорта занимает Киргизия (7,38%). Однако в отличие от соседних стран наи-
большее значение турецкого экспорта приходится на 2019 г. – 0,442 млрд долл. 
США. В 2014 г. также наблюдались высокие показатели поставок товаров – 0,421 
млрд долл. США. В 2015 г. наступил спад, затем наблюдается динамическое увели-
чение объемов экспорта. 

Подводя итог по региону тюркских стран СНГ следует отметить, что что Азер-
байджан всегда был основным направлением турецкого экспорта. Предельные зна-
чения объемов экспорта в большинство стран приходятся на 2014 г. Исключениями 
являются Киргизия и Узбекистан – в их торговых отношениях с Турцией пик поставок 
товаров приходится на 2019 г.  

 
 

Экспорт Турецкой Республики в  
Белоруссию, Молдавию, Россию и Украину 

(2014-2019 гг.) 

 
График составлен по данным WITS (World Integrated Trade Solution)1 и IMF2 

 
Первое место среди исследуемых стран, в которые осуществляются поставки 

турецких товаров, занимает Россия (62,46%) с совокупным объемом 17,4 млрд долл. 
США в 2014–2019 гг. Максимальный уровень турецкого экспорта за исследуемый пе-
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риод был достигнут в 2014 г. и составил 5,943 млрд долл. США. Затем начался спад, 
продолжавшийся вплоть до 2016 г. С 2017 г. наблюдается постепенный рост объе-
мов турецкого экспорта, в 2019 г. составивший 4,152 млрд долл. США (в 1,43 раза 
меньше, чем в 2014 г.). 

Второе место по объемам поставок товаров из Турции среди исследуемых 
стран региона занимает Украина (26,28%). Наибольшее значение экспорта также 
пришлось на 2014 г. и составило 1,729 млрд долл. США. В 2015 г. произошел спад, 
за которым последовал постепенный рост до 2,157 млрд долл. США в    2019 г.  

Белоруссия (6,49%) и Молдавия (4,77%) имеют схожие относительно малые 
значения объема турецкого экспорта, пик которого пришелся на 2019 г. – 0,543 млрд 
долл. США и 0,343 млрд долл. США соответственно. В предшествующий период на-
блюдался резкий спад в 2015 г. и медленный рост вплоть до сегодняшнего дня. 

Подводя итог, следует выделить три государства-лидера по совокупным объ-
емам экспорта Турции за период 2014-2019 гг. – Россию, Азербайджан и Украину.  

Что касается динамики объема инвестиций и ключевых проектов, то сле-
дует отметить, что по данным на сентябрь 2019 г., в Азербайджане действуют более 
3000 компаний с турецким капиталом, которые инвестировали в экономику респуб-
лики 12,2 млрд долл. США. Обратные инвестиции Азербайджана в экономику Турции 
составляют 15 млрд долл. США. Таким образом, Анкара стоит на первом месте по 
вложениям инвестиций в нефтяной сектор Баку (2,8 млрд долл. США) 1. 

Турция усиливает свое влияние на Азербайджан путем реализации совмест-
ных энергетических проектов и сотрудничества в военно-технической сфере2. На-
пример, ключевыми проектами являются нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газо-
провод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Трансанато-
лийский природный газопровод (TANAP)3. 

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был открыт еще в 2006 г. Он предназна-
чен для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, располо-
женному на побережье Средиземного моря. Данный проект связывает Азербайджан, 
Грузию и Турцию. По газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский трубо-
провод) осуществляется поставка азербайджанского газа из Каспийского моря в Гру-
зию и Турцию. TANAP является составной частью проекта «Южный газовый кори-
дор», по которому азербайджанский газ транспортируется в Турцию и далее Европу. 
При этом доля турецкого рынка в экспорте газа Азербайджана достигла 79%4. 

Турция также усиливает свое влияние в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, 
Казахстане и Азербайджане путем развития военного сотрудничества, в том числе 
по линии программы НАТО «Партнерство ради мира». В этом случае взаимодейст-
вие осуществляется через Турцию, которая выступает в качестве проводника Севе-
роатлантического Альянса в регионе. Турецкое посольство в Бишкеке является кон-
тактным представителем НАТО. 

                                            
1
 Названо количество турецких компаний в Азербайджане. Day.Az. 16.09.2019. – URL: 

https://news.day.az/economy/1156756.html (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 «Соревнование» за влияние на постсоветском пространстве // Современная Турция: тренды разви-

тия и значение для России. Под ред. Л.С. Вартазаровой, И.Я. Кобринской, С.В. Уткина. М.: ИМЭМО 
РАН, 2019. С.42.  
3
 Bilateral relations // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan. – URL: 

http://www.mfa.gov.az/en/content/151/turkey (дата обращения: 21.03.2020) 
4
 Drilling, production and export figures for 2019. State Oil Company of the Azerbaijan Republic. – URL: 

http://www.socar.az/socar/en/news-and-media/news-archives/news-archives/id/11427 (дата обращения: 
21.03.2020) 
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В военно-технической сфере сотрудничества Туркменистан является одним из 
крупнейших закупщиков турецкого вооружения. По данным SIPRI, 36% импортируе-
мого вооружения в Туркменистан поставляется из Турции1.  

В сфере сотрудничества с Россией Турция, являясь закупщиком российского 
природного газа, участвовала в реализации ряда проектов. В частности, газопровода 
«Голубой поток» и Трансбалканский, в проекте газопровода «Турецкий поток». По-
следний был запущен в работу в январе 2020 г. президентами России и Турции 
В.В.Путиным и Р.Т.Эрдоганом. «Турецкий поток», как предполагается, будет достав-
лять газ в Турцию и ряд других регионов2. Правда в 2020 г. в связи с переориентаци-
ей официальной Анкары на других поставщиков и озвученными перспективами уве-
личения Турцией собственной газодобычи на шельфе, есть серьезные проблемы с 
«наполнением трубы» и сокращением поставок российского газа на турецкий рынок. 
Кроме того, Турция развивает сотрудничество с Россией в сфере атомной энергети-
ки в рамках реализации совместного проекта по сооружению первой в Турции АЭС 
«Аккую». Под этот проект на российские кредиты в Турции фактически создается 
целая новая отрасль – атомная энергетика. 

Турецкий экономический фактор влияния распространѐн и среди субъектов 
РФ. Например, с 1991 г. по 2015 г. укреплялась инфраструктура влияния Турции в 
Татарстане с упором на преобладание турецкого бизнеса. TİKA реализовывает про-
екты, связанные с развитием курортной сферы Крыма: были построены жилые объ-
екты, национальные школы, осуществлена реставрация историко-культурных памят-
ников3.  

В Молдавии Турция реализует свое влияние, используя экономический фак-
тор сближения со страной в качестве плацдарма для претворения политических ин-
тересов. Турция безвозмездно оказала помощь Молдавии, выделив более 80 млн 
долл. США для развития ряда проектов. Из этой суммы 20 млн долл. США было на-
правлено на реставрацию резиденции президента в Кишиневе, и на повышение ка-
чества социальной инфраструктуры в Гагаузии4. В совокупности это демонстрирует 
желание руководства Турции воздействовать на Гагаузию путем предоставления 
финансирования.  

Что касается турецких инвестиций на Украине, то в 2015 г. телекоммуникаци-
онная компания Turkcell и ее дочерняя компания Life инвестировали около 500 млн 
долл. США в украинскую экономику5. Кроме того, ведутся переговоры о создании зо-
ны свободной торговли между государствами. В феврале 2020 г. страны согласова-
ли более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли6. Кроме того, ак-
тивизируется военно-техническое сотрудничество двух стран. В 2019 г. Украина на-
чала получать турецкие БЛА (беспилотники) типа Байрактар, прекрасно зарекомен-

                                            
1
 Сотрудничество Турции с Центральной Азией // Islam.kz. – URL: http://islam.kz/ru/news/v-

mire/sotrudnichestvo-turtsii-s-tsentralnoi-aziei-11316/#gsc.tab=0 
 (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 Межгосударственные отношения России и Турции. – URL: https://ria.ru/20200305/1568130746.html 

(дата обращения: 21.03.2020)  
3
 Усидеть на двух стульях: крымский вектор турецкой политики. – URL: 

https://news.rambler.ru/middleeast/43163741/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_s
ource=copylink (дата обращения: 23.04.2020) 
4
 Молдова и Турция вышли на новый стратегический уровень отношений. – URL: 

https://ru.sputnik.md/politics/20181017/22555259/erdogan-turkey-moldova-dodon.html (дата обращения: 
21.03.2020) 
5
 Глава Turkcell: Мы вложили $2 млрд и пока не отбили ни цента. – URL: 

https://tech.liga.net/telecom/article/glava-turkcell-my-vlojili-2-mlrd-i-poka-ne-otbili-ni-tsenta (дата обраще-
ния: 21.03.2020) 
6
 Киев и Анкара почти согласовали соглашение о зоне свободной торговли. – URL: 

https://ria.ru/20200202/1564163638.html (дата обращения: 21.03.2020) 
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довавшие себя во время 2-й Карабахской войны осени 2020 г. В 2020 г. достигнуто 
соглашение о совместном производстве на территории Украины БЛА и корветов для 
украинских ВМС. 

В отношении Белоруссии Турция усиливает инвестиционную составляющую 
сотрудничества. Общий объем инвестиций 50 турецких фирм, находящихся в Бело-
руссии, оценивается в 1,5 млрд долл. США. С 1991 г. турецкие строительные фирмы 
реализуют в республике 46 проектов стоимостью 918 млн долл. США.1.  

Таким образом, необходимо отметить, что Турция стала одним из ключевых 
торгово-экономических партнеров государств постсоветского пространства. В рамках 
экономического влияния Анкара активно финансировала развитие инфраструктур-
ных проектов, делался акцент на наращивании внешнеторгового товарооборота, 
развивалось энергетическое сотрудничество с Россией и Азербайджаном, активно 
развивалось военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, Украиной, стра-
нами Центрально Азии.  
 

Турецкий фактор влияния в гуманитарной сфере 
 

Турция сформировала целый ряд государственных и негосударственных 
структур по воздействию на страны постсоветского пространства через образование, 
науку и культуру. Примеры таких структур – TİKA, TÜRKSOY, TÜRKPA, Тюркский со-
вет, а также Международная тюркская академия наук, Культурные центры им. Ю. 
Эмре. При этом Анкара активно воздействует на гуманитарное поле постсоветского 
пространства и за счет целого ряда небольших негосударственных структур. Именно 
посредствам гуманитарного фактора Турция пытается усилить свое влияние и 
сформировать «управляемое будущее».  

Наиболее активно турецкие организации действуют в тюркских государствах 
СНГ, продвигая идею единого «тюркского мира» через культурное, историческое и 
лингвистическое единство во главе с Турцией. В сотрудничестве с Россией и Мол-
давией Турция пытается воздействовать на тюркоязычные регионы. Культурно-
образовательная сфера является «мощной» составной частью реализации Турцией 
политики «мягкой силы», которая проявляется в усиленном распространении турко-
центричных идей среди иностранных граждан – студентов, профессорско-
преподавательского состава и пр.  

Созданная Турцией система «туркоцентричных» структур и программ направ-
лена на осуществление деятельности в рамках культурно-образовательного влияния 
на постсоветские страны. Следует выделить наиболее влиятельные из них:  

 Тюркский совет был создан в 2009 г., является международной организа-
цией для поддержания мира и безопасности в регионе. Азербайджан, Ка-
захстан, Киргизия, Турция являются государствами-членами, а в октябре 
2019 г. полноправным членом организации стал Узбекистан; 

 Парламентская ассамблея тюркоязычных стран (TÜRKPA) является одним 
из институтов реализации «мягкой силы» Турции. В 2008 г. в Стамбуле ме-
жду Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Киргизией было подписано 
Соглашение о создании TÜRKPA. Ее целью является формирование ме-
ханизма межпарламентских отношений между тюркскими странами, пропа-
ганда «тюркской культуры», а также расширение экономических связей и 
реализация совместных проектов; 

                                            
1
 Белорусско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. – URL: 
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 Турецкое агентство по международному сотрудничеству и развитию (TİKA) 
– это государственный институт, который осуществляет свою деятельность 
с 1992 г. и реализует проекты в сфере образования, здравоохранения, ту-
ризма, а также отвечает за организацию Турцией помощи в целях развития 
развивающихся стран с акцентом на тюркские страны и общины. 

 Организация по культуре и искусству тюркоязычных стран (TÜRKSOY) бы-
ла создана в 1993 г. по инициативе Турции. В нее входят Азербайджан, Ка-
захстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Турция. На официальном 
сайте организации указаны еще 8 субъектов-наблюдателей – Республика 
Алтай (РФ), Республика Башкортостан (РФ), Республика Хакасия (РФ), 
Республика Саха (Якутия) (РФ), Республика Тыва (РФ), Гагаузия (Молдо-
ва), Турецкая Республика Северного Кипра. Однако важно отметить, что в 
действительности российские регионы активно сотрудничали с TÜRKSOY 
только до 2015 г., поскольку в 2015 г. министр культуры России В. Медин-
ский направил телеграмму главам республик Алтай, Башкортостан, Саха 
(Якутия), Татарстан, Тыва, Хакасия о необходимости прекратить контакты 
с организаций. 

 Тюркская академия наук открылась в 2010 г. в Казахстане во Дворце Мира 
и Согласия. В открытии академии участвовали президент Республики Ка-
захстан Н.Назарбаев и президент Турции А.Гюль, а также ученые-
тюркологи Казахстана, Турции, США, Узбекистана, Киргизии и Украины. 
Примечательно, что на открытии присутствовали также представители 
субъектов России (Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Якутии). Тюрк-
ская академия наук в 2014 г. получила международный статус и, как след-
ствие, был создан международный научный центр – «Международная 
тюркская академия наук», цель которого – «координирование и содействие 
научным исследованиям об истории тюрков, начиная с древних веков и до 
современности, исследование общего «тюркского мира» на основе откры-
тия источников и выявления роли и места тюркских государств в мире»1. В 
ее состав входят «Центр тюркской истории и культуры», «Центр изучения 
тюркского языка», Тюркская библиотека и Тюркский музей. 

 Центры и Фонд им. Ю.Эмре начали формироваться в 2007 г. по инициати-
ве президента Турецкой Республики А.Гюля. Сегодня эти структуры тесно 
сотрудничают с Министерством культуры и туризма Турции, а также с Ту-
рецким агентством сотрудничества и развития (TİKA) и TÜRKSOY. В куль-
турных центрах проводятся различные мероприятия, которые представля-
ют позитивный имидж Турции за рубежом2. 

 Программа Мевляна направлена на поддержку студенческой и преподава-
тельской мобильности между турецкими и зарубежными университетами. 
Данная программа финансируется за счет средств Совета по высшему об-
разованию Турецкой Республики.  

 
В гуманитарной сфере сотрудничества Киргизия была одной из первых, кто 

присоединился к деятельности TİKA. По данным Организации экономического со-
трудничества и развития среди государств, которые оказали наибольшую офици-
альную помощь развитию Киргизии, Турция заняла первое место в 2007, 2009, 2010 

                                            
1
 Об Академии // TWESCO.org. – URL: http://twesco.org/ru/академия-туралы/ (дата обращения: 
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2
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и 2011 гг. В целом помощь Киргизии в период с 2005 по 2018 гг. составила 1,073 
млрд долл. США1. 

Среди наиболее престижных гуманитарных проектов TİKA в Киргизии следует 
выделить: 

 бишкекская государственная больница кыргызско-турецкой дружбы,  
 средняя школа кыргызско-турецкой дружбы в г. Ош,  
 наружный ремонт Кыргызского исторического музея,  
 строительство бишкекского муниципального хлебозавода,  
 строительство поликлиники кыргызско-турецкой дружбы в г. Ош, 
 строительство жилых домов пострадавшим от оползня в г. Ош,  
 капитальный ремонт зала судебных заседаний и библиотеки Конституци-

онной палаты,  
 строительство ФАП в сѐлах Бирдик и Эмгек-Талаа Нарынской области. 
В сфере науки и образования правительство Турции выделяет стипендии в 

рамках программ обучения турецкому языку им. Ю. Эмре как для студентов, так и 
для государственных служащих, научных сотрудников. Представительства Фонда 
находятся в тюркских государствах постсоветского пространства (Казахстан и Азер-
байджан). К сферам деятельности можно отнести следующие виды: культурные цен-
тры, курсы иностранных языков. В 2010 г. Центр имени Ю. Эмре был открыт в Казах-
стане (г. Нур-Султан). В Азербайджане Центр турецкой культуры имени Ю. Эмре 
был открыт в 2012 г. при Бакинском государственном университете. Открыты совме-
стные университеты – Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи 
Ахмеда Ясави осуществляет свою деятельность в городе Туркестан (Казахстан), а 
турецко-киргизский университет Манас расположен в столице Киргизии Бишкеке2. 

Кроме того, Турция делает заметный акцент и на школьном образовании в 
тюркских странах. В 2020 г. разработанный Тюркским советом учебник по «обще-
тюркской истории» был введен в школах Азербайджана, Казахстана и Турции. При-
мечательно, что предмет «Общетюркская история» в качестве факультатива выбра-
ли 30 тыс. учащихся в Турции, 15 тыс. – в Казахстане и 10 тыс. – в Азербайджане. В 
нем также отражена история возникновения общетюркских эпосов, общих традиций 
и национальных игр3. Авторы пособия заявляют, что концепция исторического един-
ства всех турецких общин призвана объединять посредством обучения молодого по-
коления общей национальной истории.  

Проанализировав данные по обменной программе Мевляна на 2019-2020 
учебный период4, была выявлена наибольшая активность обучающихся из тюркских 
стран – Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Следует выделить ряд университе-
тов, которые реализуют данные программы:  

 В Казахстане действует Программа академического обмена Мевляна, ко-
торая предусматривает обмен обучающимися и профессорско-

                                            
1
 TİKA. Координационный совет партнеров по развитию в КР // Donors.kg. – URL: 

http://www.donors.kg/ru/agentstva/90-tica (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 Turkey´s relations with Central Asian Republics // Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs. – URL: 

http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-republics.en.mfa (дата обращения: 15.03.2020) 
3
 Ortak Türk Tarihi ders kitabı okutulmaya başlandı // Anadolu Ajansı. – URL: https://atalar.ru/uchebnik-po-

obshhetyurkskoj-istorii-vveden-v-shkolah-azerbajdzhana-kazahstana-i-turtsii.html (дата обращения: 
17.03.2020) 
4
 Mevlana Exchange Program 2019-2020 Academic Period Incoming Student Application Results. – URL: 

https://uio.alanya.edu.tr/ctrcms/media/10/tmp/doc/Mevlana%20Incoming%20Student%20Results.pdf  
 (дата обращения: 21.03.2020) 
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преподавательским составом между Евразийским университетом имени 
Л.Н.Гумилева и турецкими вузами-партнерами1; 

 Казахский Национальный педагогический университет имени Абая2. При-
мечательно, что 2020 г. был выбран годом Абая в рамках деятельности ор-
ганизации TÜRKSOY; 

 Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Яса-
ви, который открылся в 1992 г. в городе Туркестан Туркестанской области 
Республики Казахстан3; 

 Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова4; 
 Казахская архитектурно-строительная академия; 
 в Киргизии – Международный Университет Кыргызстана;  
 Департамент международных отношений Азербайджанского государствен-

ного экономического университета (UNEC);  
 Odlar Yurdu Universiteti; 
 Азербайджанский государственный аграрный университет5. 

 
Кроме того, для осуществления лоббистской деятельности Турцией в этих 

странах используются возможности турецкой диаспоры, тюркских государств и на-
родов и их информационных центров.  

В этом контексте на сегодняшний день наблюдается повышение вовлеченно-
сти тюркских государств СНГ в «орбиту» влияния турецких образовательных проек-
тов, которые реализуются университетами постсоветского пространства. Вовлече-
ние происходит путем внедрения идеи о туркоцентричном тюркском мире как у мо-
лодого поколения, так и у преподавательского состава.  

Что касается турецкого фактора влияния в России, то до 2015 г. он реализо-
вался Турцией наиболее интенсивно через образование. Это проявлялось в контек-
сте активных студенческих обменов с университетами Турции по программам Мев-
ляна и центров им. Ю. Эмре, TÜRKSOY, а также фондами и центрами, например, 
Фондом исследований тюркского мира «Туран».  

Однако после «переломного» 2015 г. в России было приостановлено сотруд-
ничество с Анкарой в культурно-гуманитарной сфере6. Были закрыты культурные 
программы с Турцией, в том числе, предусматривающие идеологическое распро-
странение влияния на тюркские регионы России7.  

После нормализации двусторонних отношений, стали постепенно налажи-
ваться и культурные связи, например, в 2018 г. был открыт турецкий институт им. Ю. 
Эмре в Москве в соответствии с Межправительственным соглашением между Рос-
сийской Федерацией и Турецкой Республикой8.  

                                            
1
 Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева. – URL: http://www.enu.kz/ru/sotrudnichestvo/ 

programma-mevlana/ (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 КазНПУ имени Абая. – URL: http://www.kaznpu.kz/ru/2425/notice/ (дата обращения: 21.03.2020) 

3
History of the University // Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University. – URL: 

http://ayu.edu.kz/en/about/history (дата обращения: 21.03.2020) 
4
Mevlana. – URL: https://asu.edu.kz/ru/international-activity/international-cooperation/iInternational-projects-

kz/ (дата обращения: 21.03.2020) 
5
 Азербайджанский государственный экономический университет. – URL: http://unec.edu.az/ru/ 

mevlane-proqrami/ (дата обращения: 21.03.2020) 
6
 Минкультуры РФ прекращает сотрудничество с организацией тюркской культуры ТюрКСОЙ // 

ТАСС.ру. 27.11.2015. – URL: https://tass.ru/kultura/2480269 (дата обращения: 23.04.2020) 
7
Надеин-Раевский В.А. Идеологическая борьба в Турции и российско-турецкие отношения // Челове-

ческий капитал. 2016. №2(86). С.49.  
8
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В 2010 г. странами был создан Российско-Турецкий Форум общественности 
(РТФО) по развитию отношений в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, 
информационной и деловой сферах. В рамках РТФО действуют комитеты по раз-
личным направлениям: культура, театральное и киноискусство, образование, наука и 
пр. 1  

В 2019 г. российские и турецкие университеты в рамках проведения II-го фо-
рума ректоров на полях заседания Российско-Турецкого Форума общественности 
подписали 21 соглашение о сотрудничестве, что означало разработку новых учеб-
ных программ, расширение обмена опытом и реализацию программ студенческих 
стажировок2. 

До референдума 2014 г. и воссоединения с РФ, Турция активно наращивала 
культурно-образовательное взаимодействие и с Крымом. На полуострове был 
открыт офис TİKA, через который реализовывались программы в основном в сфере 
гуманитарного сотрудничества. Важно отметить, что Анкара не признает 
воссоединение Крыма с Россией, и активно воздействует на крымских татар, 
проживающих вне Крыма. В настоящее время контакты Крыма с Турцией 
осуществляются в основном по линии «народной дипломатии»: реализуются 
культурные обмены, неофициальные визиты общественников и бизнесменов.  

Турция непрерывно развивает культурные связи с Гагаузией, называя ее 
«мостом между Турцией и Молдавией». Анкара в Гагаузии широко реализует 
образовательные проекты. В 2019 г. в рамках заключенного Соглашения о 
свободной торговле молдавский президент И. Додон и президент Турции Р.Т. 
Эрдоган в Анкаре подписали межправительственные документы об открытии 
культурных центров. 

Турецкая Республика реализует для студентов и преподавателей Молдавии 
ряд образовательных программ. В Молдавии были открыты совместные лицеи с 
Турцией: молдово-турецкий лицей в селе Конгаз и молдово-турецкий лицей в городе 
Чадыр-Лунга3. Также был открыт Турецко-Гагаузский лицей. Примечательно, что 
молдово-турецкий лицей в селе Конгаз занял 27-е место в ТОП-50 учебных заведе-
ний среднего образования Молдавии4. 

Необходимо отметить совместные культурные и научные мероприятия, про-
водимые при поддержке государственных и общественных организаций, например, 
TİKA, TÜRKSOY, Турецкого лингвистического общества5. Кроме того, TİKA выделяет 
ет финансирование на реализацию образовательных проектов в Молдавии. Напри-
мер, в Комрате TİKA представило проект образовательного комплекса им. Реджепа 
Тайипа Эрдогана, который рассчитан на 500 учеников6. 

                                            
1
Российско-Турецкий Форум общественности. – URL: http://www.rs.gov.ru/%20/activities/4/projects/2128 

(дата обращения: 23.04.2020) 
2
Вузы России и Турции подписали более 20 соглашений о сотрудничестве на полях РТФО. – URL: 

https://tass.ru/obschestvo/6659007 (дата обращения: 23.04.2020) 
3
Бесплатное общежитие и качественно образование: как идет обучение в молдо-турецком лицее 
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4
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5
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Развивается культурное и научное сотрудничество Турции с Украиной, в част-
ности взаимодействие в сфере туризма, культуры и науки. За 2009-2018 гг. Анкарой 
было профинансировано около 15 тыс. украинских проектов (на общую сумму в 1,2 
млрд долл. США). Турцией был открыт Культурный центр им. Ю. Эмре и вновь акти-
визировалась работа TİKA и его проекта «Тюркология». Каждый год проходят куль-
турные дни турецкой и украинской культур в двух странах. Турция выделяет гражда-
нам Украины образовательные и научные стипендии1. 

Важно, что Турция всегда была главным донором в контексте помощи тюрк-
ским этническим группам, проживающим на Украине, поскольку идентифицирует се-
бя с «хранителем» всех тюркских народов, которые активно использует в качестве 
инструмента влияния. Это является одной из главных причин интереса Турции к ди-
аспорам крымских татар, проживающим на Украине. Крымские татары упоминаются 
как потенциальный «мост дружбы» между странами на официальных встречах2.  

Турция также воздействует на Белоруссию путем проведения дней культуры и 
концертов, открытия языковых курсов, сотрудничества между национальными биб-
лиотеками и театрами3. Кроме того, были подписаны межправительственное согла-
шение о сотрудничестве в области образования, дорожная карта развития сотруд-
ничества между Национальной академией наук Белоруссии и Научно-
исследовательским советом Турции на 2019-2021 гг.  

Таким образом, гуманитарный фактор является ключевым в воздействииАн-
кары на постсоветское пространство. Ведется активная работа по внедрению турец-
кого видения мира и логики восприятия событий среди молодежи, интеллигенции и 
правящих элит различных постсоветских государств. Создается образ привлека-
тельности истории, языка, культуры и политической модели Турции. Анкара сфор-
мировала целый ряд институтов влияния – от региональных организаций, до Фондов 
и некоммерческих организаций. Особое влияние оказывается через ключевые из них 
– ТИКА, ТЮРКСОЙ, Центрам им. Ю. Эмре. Особого внимания заслуживают и сти-
пендии, выделяемые Турцией на обучение и научную работу, в частности в рамках 
программы Мевляна.  

 
Конфессиональный фактор влияния Турции 

 
Во внутриполитических процессах Турецкой Республики растѐт влияние кон-

фессионального фактора, религии в контексте сращивания национализма и консер-
ватизма. При этом религия используется и как фактор проецирования турецкого 
влияния и на постсоветское пространство в контексте реализации Турцией стратегии 
«мягкой силы».  

На постсоветском пространстве Турция осуществляла религиозное влияние в 
основном за счет деятельности государственных религиозных организаций и созда-
ния программ и факультетов религиозного образования. Среди государственных и 
негосударственных структур, оказывающих наибольшее влияние на постсоветские 
страны, следует выделить: 

 религиозные НКО и фонды4; 

                                            
1
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2
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3
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4
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 государственное агентство (управление) по делам религий «Диянет», кото-
рое занимается открытием и реставрацией религиозных учреждений; 

 религиозный Фонд Турции (TDV) выделяет стипендии на обучение, опла-
чивает проживание в общежитиях, предоставляет профессиональные и 
языковые курсы жителям Турции и иностранным гражданам. Кроме того, 
Фонд сотрудничает с министерством образования Турецкой Республики, 
Управлением по высшему образованию страны, образовательными струк-
турами за рубежом1; 

 турецкие джамааты и тарикаты, в том числе Сулейманджи, «Хизмет» 
(«Нурджулар») и пр. Хизмет является плацдармом распространения куль-
турно-образовательных проектов с религиозным подтекстом на постсовет-
ском пространстве2, его деятельность воспринималась Турцией в качестве 
возможности усиления политического и экономического влияния в регионе 

3, однако сейчас он в опале в связи с конфликтом по линии Гюлен-Эрдоган. 
Верховный суд РФ признал экстремистской международную религиозную 
организацию «Нурджулар» и запретил ее деятельность на территории Рос-
сии. 

 
Значительное религиозное влияние Турции присутствует в тюркских государ-

ствах СНГ. Анкара предоставляет финансирование системам исламского образова-
ния и строительства мечетей4.  

В Азербайджане Турецкий исламский религиозный фонд-вакф открыл теоло-
гический факультет в Бакинском государственном университете, который просуще-
ствовал с 1992 по 2017 г. Однако уже в 2018 г. был учрежден Бакинский институт 
илахийата (теологии)5.  

В Киргизии Турция активно финансирует строительство религиозных учреж-
дений, продвигает идею введения в школах соответствующих занятий. Можно гово-
рить об «исламизации по-турецки» – деятельность турецкого духовенства направле-
на на сочетание мусульманских религиозных ценностей с местными обычаями тюрк-
ских государств СНГ6, но на самом деле формирует туркоцентричное восприятие 
религиозно-культурной идентичности. В Киргизии существует государственный фонд 
«Ыйман», который был основан в 2014 г.. Турция в период 2015-2019 гг. выделила 5 
миллионов долларов на обучение имамов, повышение их образованности, выплату 
стипендий7. Кроме того, представлена деятельность «Диянета» в Ошском государ-

                                            
1
 Религиозный фонд Турции помогает обучению граждан 111 стран. – URL: 

https://www.aa.com.tr/ru/oбщество/религиозный-фонд-турции-помогает-обучению-граждан-111-
стран/1255432 (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 Турция: новые реалии во внутренней политике и участие в региональных геополитических процес-

сах (материалы международной конференции, г. Москва, 2 апреля 2014 г.) / под ред. В.А. Аваткова, 
С.Б. Дружиловского, А.В. Федорченко. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 252 с. 
3
 Давыдов М.Н. Деятельность турецкой религиозной секты «Нурджулар». – URL: 

http://www.iimes.ru/?p=6397 (дата обращения: 21.03.2020) 
4
 Малашенко А.В. Кто бросает вызов России в Центральной Азии? // Независимая газета. – URL: 

http://www.ng.ru/courier/2012-03-05/11_challenge.html (дата обращения: 21.03.2020) 
5
 Муртазин М.Ф. О системе Исламского образования на постсоветском мусульманском пространстве // 

Россия и новые государства Евразии. 2019. №2 (43). С. 98. 
6
 Кудаяров К.А. Религиозное влияние Турции в Киргизии // Востоковедение и африканистика. 2018. 

Сер.9. С. 31.  
7
 Чем занимается государственный фонд «Ыйман» и на какие средства существует. – URL: 

https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_yiman_turkey_foundation/30220906.html (дата обращения: 
21.03.2020) 
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ственном университете (ОшГУ)1. Теологический факультет ОшГУ был основан в 
1993 г. между ОшГУ и «Дианет» и сегодня является одним из первых, открывшихся 
среди стран Центральной Азии. Согласно данным официального сайта, основная 
задача – распространение среди народа религиозных ценностей2.  

Особенно важно отметить, что в начале 2000-х гг. руководство Туркменистана 
и Казахстана закрыли подобные факультеты теологии. В Туркменистане отсутствует 
исламское образование3, а в Киргизии факультеты теологии все еще действуют. 
Например, в Кыргызско-Турецком университете «Манас» был открыт факультет тео-
логии, цель которого – воспитание современной мусульманской интеллигенции по-
средством подготовки специалистов в области исламской теологии, высококвалифи-
цированных специалистов в области истории, права, языка, исламской экономики. 
Декан данного факультета КТУ Манас М. Кѐйлю утверждает, что «факультет пред-
ставляет собой сочетание кыргызского и турецкого народов, имеет общие историче-
ские и культурные ценности…»4.  

Распад СССР стал катализатором для начала религиозного влияния Турции 
на российских мусульман. Так, в Татарстане существуют исламские джамааты ту-
рецкого происхождения, которые имеют среди поволжских татар своих адептов5. 
«Диянет» сотрудничал с мусульманскими организациями Башкирии, были открыты 
турецкие лицеи движения «Хизмет», а также деятельность турецкого джамаата «Су-
лейманджилар» (сулейманиты)6. 

В Крыму «исламское возрождение» развивается не слишком интенсивно7. Тем 
Тем не менее, Турция готовила для Крыма исламское духовенство из числа крым-
ских татар и финансировала строительство новых мечетей в Крыму8.  

В Молдавии отмечается низкая турецкая религиозная активность ввиду того, 
что гагаузы исповедуют православие. Что касается турецкого религиозного фактора 
на Украине, то Турция оказывает влияние в том числе и через «Диянет». В 2017 г. в 
Турции «Диянетом» был издан перевод Корана на украинский язык, выпущенный в 
расширенном варианте с арабским оригиналом, с украинским текстом и коммента-
риями. Книга была опубликована с приветственным словом главы Духовного Управ-
ления Мусульман Украины «УММА», муфтия Саида Исмагилова9.  

«Диянет» также ведет свою деятельность в Белоруссии. В 2016 г. Религиоз-
ный фонд Турции восстановил историческую Минскую мечеть, разрушенную в пери-
од СССР. При этом внутреннее убранство – михраб, минбар и ковры – привезены из 

                                            
1
 Ошский государственный университет. Официальный сайт. Теологический факультет. – URL: 

http://theology.oshsu.kg/ (дата обращения: 21.03.2020) 
2
Организационная структура // Администрация президента Турецкой Республики Управление по Де-

лам Религии. – URL: https://diyanet.gov.tr/ru-RU/организационная/деталь//1/Организационная-
структура (дата обращения: 21.03.2020) 
3
 Муртазин М.Ф. О системе Исламского образования на постсоветском мусульманском пространстве // 

Россия и новые государства Евразии. 2019. №2 (43). С.99. 
4
Факультет теологии // Кыргызско-Турецкий Университет МАНАС. – URL: 

http://intl.manas.edu.kg/ru/Факультет%20теологии (дата обращения: 21.03.2020) 
5
 Сулейманов Р.Р. Влияние Турции в Татарстане: фактор «мягкой силы» // Мусульманский мир. 2016. 

С 8.  
6
 Цибенко В.В. Турецкое религиозное влияние в Республике Башкортостан в контексте этнополити-

ческих процессов // Исламоведение. 2019. Т.10, №1. С. 33.  
7
 Муратова Э.С. Возрождение ислама в Крыму. – URL: https://library.edigasprinsky.com/wp-

content/uploads/2020/02/24-muratova.pdf (дата обращения: 21.03.2020) 
*Запрещена в РФ.  
8
 Муратова Э. С. Возрождение ислама в Крыму. – URL: https://library.edigasprinsky.com/wp-

content/uploads/2020/02/24-muratova.pdf (дата обращения: 21.03.2020) 
9
 Турция издала перевод Корана на украинском. – URL: https://golosislama.com/news.php?id=31051 

(дата обращения: 21.03.2020) 
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Анкары и выполнены в османском стиле, что соотносится с проведением Турцией 
идеологемы «неоосманизма»1.  

Религиозные структуры призваны стать «проводниками» исламских ценностей 
Анкары. В начале 2000-х гг. у мусульман постсоветского пространства начался «ре-
лигиозный ренессанс», который проявился в поиске пути развития, а фактически 
привел к вынужденному выбору между умеренным вариантом (турецким) и доста-
точно жестким (саудовским). Частичная ориентация на Анкару была естественной 
для конца ХХ века, эпохи поиска идентичности. Однако на сегодняшний день влия-
ние Турции в данной сфере становится скорее угрозой суверенитету, чем преиму-
ществом.  

 
* * * 

 
Таким образом, за практически 30 лет после развала СССР Турция создала 

разветвленную систему влияния на постсоветское пространство. Выработаны соот-
ветствующие формы и методы, созданы государственные и частные структуры. Ан-
кара проецирует свое влияние через экономику, культуру, образование и религию. 
Особый акцент сделан на тюркоязычное и мусульманское население постсоветского 
пространства, где ведется активная идейно-ценностная и экономическая работа. 
Перспективы развития и укрепления турецкого фактора в региональной подсистеме 
велики, в этой связи большое значение имеет усиление альтернативных, уравнове-
шивающих турецкое влияние факторов.  

 
 
 
 
 

Глава 16. Исламский фактор на постсоветском пространстве 
 
Исламский фактор на постсоветском пространстве стал все более явно про-

являться параллельно с процессом дискредитации коммунистической идеологии и в 
ходе ослабления и дальнейшего распада Советского Союза как многонационального 
государства. Разрушение веры в возможность построения коммунизма как идеала 
справедливого и гармоничного общества побудило значительную часть населения 
стран, образовавшихся на руинах СССР, обратиться к религии как к духовной аль-
тернативе безвозвратно разрушенного прошлого и в контексте сложных социально-
экономических процессов. Ведь все предшествующие десятилетия религия остава-
лась идеологическим и социальным антиподом атеистического коммунизма. 

Ислам исторически является неотъемлемой частью духовной культуры всего 
постсоветского пространства, начиная с VII в., когда первые мусульмане пришли на 
земли Кавказа. Затем ислам закрепился как доминирующая религия в Центральной 
Азии в IХ в., в Поволжье – в Х в., и далее на пространстве Северного Кавказа и Си-
бири. В СССР в конце 80-х гг. прошлого века более 60 малых и больших народов яв-
лялись мусульманскими, и они формировали вторую по численности – около 58 млн 
чел. – культурно-конфессиональную общность страны2. Хотя в этот период все ре-
лигии подвергалась гонениям и преследованиям, ислам чаще других религий рас-
сматривался как неотъемлемая часть культуры и традиции мусульманских народов, 

                                            
1
 Диянет Турции восстановил мечеть в Беларуси. – URL: http://turk.addnt.ru/diyanet-turcii-vosstanovil-

mechet-v-be/ (дата обращения: 21.03.2020) 
2
 Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. – Восточный сборник «Лотос», №1. М.: 

Лотос, 1993. С. 5-6. 
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благодаря чему отношение к этой религии со стороны советских властей было более 
снисходительным, чем к православию.  

Сразу после распада СССР на постсоветском пространстве сформировались 
6 государств, в которых мусульманские народы составили абсолютное большинство: 
таковыми стали все государства Центральной Азии, включая Казахстан, Киргизию, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Азербайджан на Кавказе. Все эти 
шесть государств можно объединить под общим названием постсоветские му-
сульманские страны. Хотя в России мусульманские народы не формируют кон-
фессиональное большинство, но их совокупная численность – 16,1 млн человек, или 
11% населения страны1 – сравнима с населением тех государств, что упомянуты 
выше, поэтому при изучении влияния исламского фактора на постсоветском про-
странстве мы будем сопоставлять соответствующие процессы в постсоветских му-
сульманских странах и в РФ.  

Во всех перечисленных выше странах одновременно с распадом Советского 
Союза начались многообразные процессы, связанные с возвращением религиозных 
и духовных исламских ценностей в жизнь отдельных граждан и общества в целом. 
Эти процессы происходили не только в религиозной сфере, а затрагивали традици-
онную культуру, общественные отношения, сферу внутренней политики, междуна-
родных связей и взаимоотношений государства и религии. Всю совокупность этих 
процессов можно определить как проявления исламского фактора на постсоветском 
пространстве. На эту тему в современной академической литературе имеется значи-
тельное количество работ, в которых обозначенные процессы определяют как ис-
ламское пробуждение, возрождение ренессанс, ревайвализм, реисламизацию, лега-
лизацию ислама и т.п.2 Несмотря на значительную схожесть того, что происходило в 
различных мусульманских постсоветских странах, следует согласиться с мнением 
российского политолога Э.Ф.Кисриева, что необходимо разделять понятия ислам-
ское возрождение и реисламизацию3. Процессы исламского возрождения проис-
ходят в виде возвращения к тем религиозным и духовным основам, которые сущест-
вовали на определенных территориях или среди определенных народов в предше-
ствующий период, то есть как до установления Советской власти, так и в советский 
период, хотя в значительно меньшей степени. Именно это имело место, преимуще-
ственно, в Таджикистане, Узбекистане, на Северном Кавказе, и в меньшей мере в 
Поволжье. Что касается реисламизации, то ее можно охарактеризовать как повтор-
ное обращение к исламу в тех регионах и среди тех народов, которые и ранее были 
наименее религиозными, а за годы советской власти практически утратили свои ду-
ховные корни. Таковыми можно преимущественно назвать Азербайджан, Казахстан 
и Киргизию. Оба этих процесса – исламское возрождение и реисламизация – имеют 
общие черты, поскольку и в первом, и во втором случае, происходит усиление ис-
ламского фактора. Однако, возрождение ислама на основе традиционных корней 
часто сталкивается с процессом реисламизации в форме распространения новей-
ших религиозных, зачастую радикальных, течений, которые вступают в неизбежный 
конфликт с традиционными формами исповедания религии. В Азербайджане тради-
ционные шиитские формы вероисповедания столкнулись с политизированными 
формами, внедренными из Ирана, экспансией суннизма из Турции, а со стороны Се-
верного Кавказа проникли радикальные ваххабитские течения, которые выступали 
как против шиитов, так и против традиционных суннитских суфийских течений. В те-
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чение последнего десятилетия власти Азербайджана в сотрудничестве с Управле-
нием мусульман Кавказа (УМК) предприняли успешные шаги по установлению кон-
троля над религиозной сферой в стране, благодаря чему вытеснили политизирован-
ные формы шиитского ислама и проповедников ваххабитских течений1.  

В отличие от Азербайджана, на Северном Кавказе, особенно в Дагестане, си-
туация оказалась намного серьезней, поскольку процессы возрождения суфийской 
исламской традиции столкнулись с волной реисламизации, основанной на салафит-
ской идеологии. Это столкновение привело к конфликту между сторонниками этих 
двух течений и многочисленным жертвам. Практически непрерывное силовое проти-
воборство только в последнее десятилетие стало затихать, благодаря чему про-
изошло десятикратное сокращение общего числа жертв конфликтов, включая сто-
ронников противоборствующих религиозных течений2.  

Исламское возрождение и реисламизация в Центральной Азии также корре-
лируется с наличием или отсутствием исторически традиционных форм исповедания 
ислама. В Таджикистане возрождение ислама происходило на фоне гражданской 
войны, в ходе которой реисламизация наложилась на политический конфликт. Но с 
уходом исламской оппозиции за пределы страны в Афганистан религиозный фактор 
конфликта стал быстро ослабевать, и уже в начале 2000-х гг. традиционный хана-
фитский ислам, поддержанный государством, значительно укрепился в этой стране, 
а сторонники политического ислама и салафитских течений оказались под запретом 
и ушли в эмиграцию или в подполье.  

В Узбекистане первый президент этой страны И. Каримов изначально поста-
вил религиозную сферу под контроль государства, и подавлял все реисламизацион-
ные процессы, не оставляя никаких возможностей радикальным течениям ислама 
закрепляться в обществе.  

При анализе процессов исламского возрождения и реисламизации в Казах-
стане и Киргизии следует учитывать, что народы этих стран были наименее религи-
озными в ходе своего исторического развития, поскольку ислам распространился 
среди них намного позднее, чем в Таджикистане и Узбекистане. В советский период 
и казахи, и киргизы следовали больше этническим обычаям. Именно поэтому можно 
говорить, что в этих двух странах имела место реисламизация мусульманского на-
селения этой страны, подразумевая повторный приход к религиозным ценностям, 
зачастую на новых идейных основах.  

В целом, необходимо отметить, что в регулировании процессов исламского 
возрождения и реисламизации в последние годы значительно большую роль играют 
действия государственных органов, нежели усилия самих религиозных организаций, 
поскольку первые обладают значительным организационным, информационным и 
материальным потенциалом, способны интенсивно воздействовать на обществен-
ное сознание мусульманского большинства населения своих стран.  

 
Демографическая ситуация в постсоветских мусульманских странах, сло-

жившаяся впоследнее десятилетие, демонстрирует, что после резкого увеличения в 
них доли мусульманского населения в 90-х гг. ХХ в., произошла стабилизация рас-
пределения религиозного состава, хотя в Казахстане этот процесс еще продолжает-
ся вследствие старения и вымирания немусульманского населения.  

 
 
 

                                            
1
 Юнусов А. Исламская палитра Азербайджана. Баку: Адильоглы, 2012. – 86 с. 

2
 Статистика жертв на Северном Кавказе за 2010-2018 годы по данным кавказского узла. – URL: 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/Conflict_victims_North_Caucasus/ (дата обращения 30.05.2020). 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/Conflict_victims_North_Caucasus/
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Таблица 1.  
Распределение населения по религиозному составу 

 
 Казахстан 

(Перепись 
2009 г. / 

оценка на 
2019 г.) 

Кыргызстан 
(Перепись 

2009 г./ 
оценка на 

2018 г.) 

Таджикистан 
(Перепись 

2010 г./ 
оценка на 

2019 г.) 

Туркмени-
стан (Пере-
пись 2012 г./ 

оценка на 
2019 г.) 

Узбекистан 
(Госкомстат на 
1.01.13г. / оцен-

ка на 2019 г.) 
 

Азербай-
джан 

(Перепись 
2009 г. / 

оценка на 
2019 г.) 

Общая чис-
ленность 

16 009,6 / 
18 395, 5 

5 362,8 / 
6256,7 

 

7 564,5 / 
9 200 

4 751,1 / 
5 700 

29 993,5 / 
33 254 

8 922, 4 / 
10 383,4 

мусульмане 11 373,9 
(71,1%)/ 
13 998,0 
(76,1%) 

4 851,2 
(90,5%) / 
5 814,5 
(92,9%) 

7 522,4 
(99,4%) / 
9 153,3 
(99,5%) 

4 442,7 
(93,5%) / 

5 317 
(93,2%) 

28 843,6 
(96.1%) / 
32 000 
(96,2%) 

8 691,1 
(96.2%) / 
10127,5 
(97,5%) 

христиане и 
др. 

4 635,7 
(28,9%)/ 
4 397,5 
(23,9%) 

511,6 
(9,5%) / 
389,5 
(7,1%) 

42,1 
(0,6%) / 

46,7 
(0,5%) 

308,4 
(6,5%) / 

383 
(6,8%) 

1 149,9 
(3,9%) / 
1 254 
(3,8%) 

231,3 
(3,8%) / 
255,9 
(2,5%) 

 
 
Проявления исламского фактора на постсоветском пространстве в настоящее 

время и в ближайшей перспективе будут зависеть не столько от абсолютного и от-
носительного роста численности мусульманского населения, сколько от усиления 
религиозности самих мусульман. Поскольку точные критерии для определения сте-
пени религиозности населения не установлены, а социальные опросы отражают 
лишь отношение людей к религии и ее обрядам, а не их фактическое соблюдение, 
то для ислама в качестве показателя религиозностимусульманского населения мож-
но выделить следующие: 

- рост числа мусульманских религиозных организаций, мечетей и молельных 
мест; 

- число мусульманских священнослужителей в соотношении с численностью 
населения. 

 
Таблица 2. 

Количество мусульманских религиозных 
организаций в постсоветских мусульманских странах 

 
Страна год всего в т.ч., исламские 

АЗЕРБАЙДЖАН 2019 941 906 (96%) 

КАЗАХСТАН 2019 3754 2570 (68%) 

КЫРГЫЗСТАН 2019 3346 2930 (87%) 

ТАДЖИКИСТАН 2016 4075 4 000 (98%) 

ТУРКМЕНИСТАН 2010 123 100 (81%) 

УЗБЕКИСТАН 2019 2276 2109 (93%) 

 
Количество мусульманских религиозных организаций и их отношение общему 

количеству религиозных организаций во всех постсоветских мусульманских странах 
вполне сопоставимо с долей мусульманского населения, что отражает общую карти-
ну усиления в них влияния исламского фактора. Если в 90-х гг. прошлого века про-



205 
 

изошел резкий скачок числа мусульманских религиозных организаций, новых и вос-
становленных мечетей, а также молельных помещений, то в последнее десятилетие 
рост их числа замедлился, но количественные показатели стали более объективно 
отражать степень религиозности мусульманского населения.  

Кроме количества мечетей, для определения роста религиозности необходи-
мо учитывать их наполняемость, которая сильно различается в городской и сельской 
местности. В городской местности, где плотность мусульман намного больше, на-
полняемость мечетей намного выше, а во многих крупных городах, особенно в сто-
личных, еще до сих пор ощущается нехватка мечетей. В сельской местности, наобо-
рот, этот показатель наполняемости намного ниже. 

 
Таблица 3. 

Количество мусульманских священнослужителей  
в постсоветских мусульманских странах1 

 

Страна ВСЕГО Кол-во мусульманского насе-
ления на 1 священнослужите-

ля 

АЗЕРБАЙДЖАН 1000 10 000 

КАЗАХСТАН 3611 3 900 

КЫРГЫЗСТАН 2500 2400 

ТАДЖИКИСТАН 3914 2300 

ТУРКМЕНИСТАН Информация 
отсутствует 

------- 

УЗБЕКИСТАН 4100 7800 

 
Из таблицы можно увидеть, что больше всего имамов на количество населе-

ния приходится в Таджикистане и Киргизии, хотя по степени религиозности эти стра-
ны находятся в различных ситуациях. Для тех стран, где ислам в советский период 
находился в состоянии практически полного забвения (Казахстан и Киргизия), серь-
езную проблему представляет собой нехватка квалифицированных священнослужи-
телей, о чем часто говорят представители духовных управлений и государственных 
органов.  

Еще одним стимулом более широкого распространения религиозности под-
растающего поколения стало введение в государственных школах дисциплин, в рам-
ках которых преподают религиозную культуру ислама. Такие предметы введены в 
государственных школах Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. В Узбеки-
стане и Туркмении отдельно религиозную культуру не изучают, хотя знания об исла-
ме учащиеся получают в рамках преподавания истории и культуры страны. В Таджи-
кистане основы ислама преподавали вплоть до 2011 года, но затем эта учебная 
дисциплина была исключена из программы государственной общеобразовательной 
школы, и остались те предметы, которые представляют знания об исламе как об ис-

                                            
1
 Валерий Синько. Центральная Азия просыпается от религиозного гипноза. – URL: 

https://www.gumilev-center.ru/centralnaya-aziya-prosypaetsya-ot-religioznogo-gipnoza/ (дата обращения: 
28.05.2020). 

https://www.gumilev-center.ru/centralnaya-aziya-prosypaetsya-ot-religioznogo-gipnoza/
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торико-культурной традиции региона. Наличие любой информации об исламе в шко-
ле, изучение детьми духовно ориентированных предметов неизбежно приводит к 
тому, что последующие поколения молодых мусульман будут более религиозными, 
чем предшествующие. 

Все вышесказанное указывает на то, что ислам закрепился на постсоветском 
мусульманском пространстве не только как часть духовного и культурного наследия, 
но и как религиозная и идеологическая составляющая жизнь значительной доли на-
селения, которое будет расти в будущем и в абсолютном и в относительном исчис-
лении.  

 
Государство и исламские структуры 

 
Одной из важных проблем, которая стоит перед каждой из постсоветских му-

сульманских стран, является дальнейшее развитие отношений между государством 
и исламом. Поскольку за истекшие после распада СССР почти 30 лет ситуация 
внутри этих стран и в системе их внешних связей существенно изменилась, вы-
страивание системы взаимоотношений с исламом занимает значимое место. Пер-
вым этапом развития государственно-исламских отношений стало их формирование 
в абсолютно новых условиях, разработка основополагающих принципов обеих сто-
рон этого процесса – государства и ислама. В большинстве этих стран органы, упол-
номоченные государством наладить связи с религиозными структурами и объедине-
ниями верующих, первоначально придерживались принципа полного невмешатель-
ства в процессы религиозного возрождения, но затем для государства объективной 
необходимостью стала задача установления более строгого контроля не только над 
официальными религиозными структурами, но и над всей сферой религиозной дея-
тельности1. При этом необходимо отметить, что в Туркменистане и, в меньшей мере, 
в Узбекистане, контроль над религиозной жизнью изначально был более жестким. 

Главным фактором, который вызвал необходимость ужесточения норм взаи-
моотношений государства и религии, стала политизация ислама, вмешательство ис-
ламского фактора в политику. Многие религиозные мусульманские деятели стали 
формировать общественные движения и даже политические организации, имеющие 
религиозную аффилиацию. Наиболее известными из их числа стали Исламское 
движение Узбекистана (ИДУ), Партия исламского возрождения Таджикистана 
(ПИВТ), Исламская партия Азербайджана2. Все исламистские движения, получая 
поддержку из-за рубежа, не только критиковали власти в своей стране, но и стреми-
лись внести исламские религиозные элементы – иногда их называют шариатские – в 
устройство государства. Подобная деятельность естественным образом восприни-
мается государствами, как вызов сохранению принципа его светского характера, за-
крепленного в конституциях этих стран, а также вмешательство в сферу политики. 
Именно по этой причине за предыдущие годы практически во всех постсоветских му-
сульманских странах было изменено законодательство, регулирующее религиозную 
сферу. К настоящему моменту во всех постсоветских мусульманских странах зако-
нодательно запрещены любые формы политической деятельности, апеллирующие к 
конфессиональному фактору. Религиозные организации не могут вмешиваться в 
деятельность государства, школа отделена от религии, введен запрет на создание 
политических партий на религиозных основах. Последней политической партией ре-
лигиозного характера на постсоветском пространстве стала ПИВТ, запрещенная в 

                                            
1
 Муртазин М.Ф. Религиозная ситуация в постсоветских странах Центральной Азии: государство и 

официальные религиозные структуры. – Постсоветские государства: 25 лет независимого развития. 
Т. 1. М.: ИМЭМО РАН, 2017. С. 172-195. 
2
 Эти партии и движения к настоящему времени запрещены в ряде постсоветских стран. 
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Таджикистане в 2015 г. В этом же году же году в Азербайджане было ликвидировано 
общественное движение «Мусульманское единство». Все другие мусульманские 
общественные и политические мусульманские организации на постсоветском про-
странстве прекратили свое существование еще раньше. Таким образом, к настоя-
щему времени на всем постсоветском пространстве не осталось ни одного общест-
венного движения или политической партии, которые выступали бы под исламскими 
лозунгами или имели религиозные атрибуты в своем названии. 

Одновременно с вытеснением исламского фактора с внутриполитического по-
ля, во всех постсоветских мусульманских странах между государством и исламом 
происходило выстраивание новых патрон-клиентских отношений. Опыт первых деся-
тилетий самостоятельного и независимого существования показал, что государство 
не сможет удерживать религию в положении отстраненного от общественной жизни 
социального и идейного элемента. Рост численности мусульманского населения, ук-
репление его религиозности, широкие контакты с мусульманским миром и многие 
другие причины вызвали необходимость выработки новых подходов в религиозной 
сфере. Государство, сохраняя и защищая основополагающий принцип светскости, 
перестает относиться к религии, как к антагонисту и идеологическому противнику. В 
новых условиях задачей государства стало привлечение религиозных организаций 
на свою сторону при решении внутриполитических задач в обмен на определенные 
преференции в их материальном и социальном статусе.  

Совершенно естественно, что эти процессы протекают в разных странах по 
различному сценарию. Наиболее драматично отношения между властями и мусуль-
манскими структурами складывались в Таджикистане, где практически с момента 
распада СССР началась гражданская война. Духовные руководители мусульман 
республики выступили против действующей светской власти и даже возглавили воо-
руженную Объединенную Таджикскую оппозицию, непосредственно участвуя в гра-
жданской войне, продлившейся вплоть до 1997 года1. Очевидно, что по этой причине 
в Таджикистане духовное управление было реформировано в 1997 г. в Исламский 
центр Республики Таджикистан, который с 2010 возглавляет Саидмукаррам Абдуко-
дирзода, являвшийся ранее государственным чиновником в аппарате президента 
Таджикистана. 

Первым государством, которое отвергло принцип невмешательства в религи-
озные дела стал Туркменистан, где президент С.Ниязов установил жесткий кон-
троль над деятельностью всех религиозных структур. В частности Духовное управ-
ление мусульман Туркменистана, равно как и все остальные религиозные центры 
республики, с первых же дней оказались под непосредственным контролем прези-
дента в рамках Генгеша (Совета) по делам религии, куда вошли главы всех основ-
ных конфессий, включая муфтия (главу мусульман). Религиозные деятели в этой 
стране при этом получали денежное содержание от государства2, что закрепляло их 
зависимое от государства положение. С 2016 г. в официальных источниках не при-
водятся сообщения о деятельности Генгеша, и все полномочия, связанные с реше-
нием вопросов в религиозной сфере, переданы Комиссии по работе с религиозными 
организациями и экспертизе ресурсов, содержащих религиозные сведения. Но прак-
тически положение в религиозной сфере осталось в этой стране неизменным.  

                                            
1
 Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этно-социальные про-

цессы и политическая борьба, 1992-1995). Москва, 1996. – URL: https://www.ca-
c.org/datarus/st_08_bush.shtml (дата обращения: 18.03.2020). 
2
 Муртазин М.Ф. Религиозная ситуация в постсоветских странах Центральной Азии: государство и 

официальные религиозные структуры. – Постсоветские государства: 25 лет независимого развития. 
Т. 1. М.: ИМЭМО РАН, 2017. С. 172-195 (187). 

https://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush.shtml
https://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush.shtml
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Религиозная ситуация в Узбекистане пережила период бурной активности ис-
ламского фактора на стыке 90-х гг. ХХ в., но очень скоро президент И.Каримов дос-
таточно жестко поставил под свой контроль Духовное управление мусульман Узбе-
кистана (ДУМУ), отстранив от его руководства муфтия Мухаммад Садика Мухамма-
дюсуфа и заменив его на более лояльных власти религиозных деятелей. К настоя-
щему времени ДУМУ и вся религиозная деятельность в республике находится под 
строгим контролем государстве в лице Комитета по делам религий.  

В Азербайджане с приходом к власти прежнего советского руководителя Г. 
Алиева глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде восста-
новил отношения тесного сотрудничества с властями, благодаря чему и религиозная 
жизнь в республике оказалась под полным контролем УМК и государства1. Кроме то-
го, что УМК работает в тесном взаимодействии с Государственным комитетом по 
работе с религиозными организациями (ГКРРО), в 2017 г. прямым указом президен-
та был учрежден Фонд пропаганды духовных ценностей, который призван поддер-
жать действующие в стране религиозные организации, и прежде всего мусульман-
ские, развить национально-духовные ценности, а также усилить государственную 
поддержку религиозной сферы. В 2019 г. из средств фонда, в частности, выплачива-
лось материальное содержание более, чем 1000 имамов, назначенных в мечети по 
линии УМК2. Подобная практика осуществляется и в России, где еще в 2007 году 
был создан Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, который 
формально является негосударственным, но его деятельность находится под непо-
средственным контролем Администрации Президента РФ3. 

Религиозная ситуация в Казахстане и Киргизии отличалась тем, что руково-
дство этих государств стремилось показать свою приверженность принципам макси-
мального обеспечения религиозных свобод в рамках тех требований, которые вы-
двигали западные страны. Религиозность общества в этих двух странах была тра-
диционно ниже, чем в Узбекистане и Таджикистане, и до конца 90-х гг. ХХ в. духов-
ные управления этих стран были достаточно самостоятельными, поскольку в то 
время они не имели заметного влияния на общественное сознание и внутриполити-
ческую конъюнктуру. Но уже с начала 2000-х гг. положение быстро изменилось в си-
лу того, что США и страны Запада начали вести борьбу не только с международным 
терроризмом, под которым понимали, прежде всего, «Аль-Каиду»4 и другие примк-
нувшие к ее лидеру Усаме бин Ладену исламистские движения, но и изменили свое 
отношение к исламу как таковому. Мир ислама в глазах Запада превратился в некий 
генератор враждебных течений, большинство из которых были заряжены идеями 
политического исламизма и нацелены на борьбу с вестернизацией и глобализацией. 
Именно после событий сентября 2001 г. (9/11) давление США на постсоветские му-
сульманские страны по вопросу обеспечения религиозных свобод значительно ос-
лабло, и тогда руководство Казахстана и Киргизии последовало примеру своих со-
седей по региону, установив более строгий контроль над деятельностью духовных 
управлений. В Казахстане это проявилось в начале 2000-х гг., когда муфтием назна-
чили светского ученого-арабиста Абсаттара Дербисалиева5, а в Киргизии руководи-

                                            
1
 Будкин В. Государство и религия на постсоветском пространстве // Кавказ и глобализация. 2007. 

Т.1(5). С. 25-47 (37). 
2
 Фонд пропаганды духовных ценностей материально поддержал более 1000 религиозных деятелей в 

Азербайджане. URL:https://www.ens.az/ru/fond-propagandi-dukhovnikh-tsennostey-materialno-podderzhal-
bolee-1000-religioznikh-deyateley-v-azerbaydzhane (дата обращения: 30.05.2020). 
3
 Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования: официальный сайт 

URL:http://islamic.dev.dialtest.ru/ (дата обращения: 30.05.2020). 
4
 Запрещена в России и других постсоветских странах. 

5
 Трофимов Я. Государство, общество и религия в современном Казахстане // Центральная Азия и 

Кавказ. 2001. №2 (14). С. 150-164.  

https://www.ens.az/ru/fond-propagandi-dukhovnikh-tsennostey-materialno-podderzhal-bolee-1000-religioznikh-deyateley-v-azerbaydzhane
https://www.ens.az/ru/fond-propagandi-dukhovnikh-tsennostey-materialno-podderzhal-bolee-1000-religioznikh-deyateley-v-azerbaydzhane
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телем духовного управления стал молодой, приближенный к властям имам Мурата-
ли Жуманов. Подобные кадровые изменения способствовали повышению лояльно-
сти духовных управлений к государству и проводимой им политике. Духовные управ-
ления и в Казахстане, и в Киргизии активно взаимодействуют с соответствующими 
уполномоченными государственными органами. В последнее десятилетие в Казах-
стане принята «Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017-
2020 годы», которая призвана укрепить взаимодействие государства с религиозными 
организациями в сфере борьбы с экстремизмом и совершенствования системы ук-
репления кадров. Еще ранее была принята «Концепция государственной политики в 
религиозной сфере Кыргызстана на 2014-2020 годы», суть которой, по высказыва-
нию бывшего президента страны А.Атамбаева, заключается в том, что «государст-
венное регулирование в сфере религии будет только усиливаться, но с учетом осно-
вополагающих принципов свободы совести и прав человека»1. 

Таким образом, нынешние взаимоотношения государства и мусульманских 
религиозных центров на постсоветском пространстве можно определить, как тесное 
взаимодействие, которое нацелено на обеспечение национальных интересов каждой 
из постсоветских мусульманских стран. При этом сами духовные управления и цен-
тры мусульман представляют собой своеобразные квазигосударственнные структу-
ры. Динамика развития отношений государства и ислама на постсоветском про-
странстве за последние 10 лет характеризуется постепенным переходом от принци-
па отделения религии от государства к контролю государства над религиозной жиз-
нью и официальными мусульманскими структурами.  

 
Протестный потенциал верующих мусульман 

 
Как уже было отмечено, рост религиозности населения на постсоветском про-

странстве проявляется не только в количественном отношении – как рост численно-
сти мусульманского населения, но и в качественном, как увеличение доли верующих 
людей среди традиционных носителей мусульманской религии. Во всех постсовет-
ских мусульманских странах законодательно провозглашен светский характер госу-
дарства, но это не означает, что сами верующие люди, число которых неизбежно 
будет расти на всем постсоветском пространстве, останутся в стороне от общест-
венно-политических процессов внутри своих стран. Более того, религиозные активи-
сты могут повести за собой десятки тысяч мусульман, если социальные и политиче-
ские проблемы напрямую затронут духовные ценности и интересы верующих людей. 
В этой связи необходимо отметить, что отношение государства к религии определя-
ется не только и не столько связями между государственными органами и религиоз-
ными организациями, но и тем, как гражданское общество, в котором доля верующих 
будет возрастать, станет относиться к своему государству. По своей сути принцип 
светскости государства, имеющий широкое распространение в мире, выделяет кате-
горию верующих людей в отдельную группу, которая зачастую постепенно становит-
ся антагонистом светского государства. Если учесть, что все верующие в постсовет-
ских странах имеют горький опыт антирелигиозного атеистического государства, то 
они и в новых условиях продолжают ощущать себя отделенными от светских госу-
дарств и неизбежно формируют определенную социальную оппозицию. Однако до 
определенного момента подобное отношение верующих к светскому государству 
само по себе не представляет серьезной проблемы, поскольку психология религиоз-

                                            
1
 Алмазбек Атамбаев: «Государственное регулирование в сфере религии будет только усиливаться». 

– URL: http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/2430_prezident_almazbek_atambaev_ 
gosudarstvennoe_regulirovanie_v_sfere_religii_budet_tolko_usilivatsya_no_s_uchetom_osnovopolagayushi
h_principov_svobodi_sovesti_i_prav_cheloveka (дата обращения: 30.05.2020). 
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ных людей довольно инертна, как и сама религия, которая, в отличие от политики, 
консервативна и придерживается строгих и жестких религиозных догматов, в то вре-
мя как политика маневренна и быстрее следует за переменами, происходящими в 
мире и обществе. Если обратиться непосредственно к опыту постсоветских мусуль-
манских стран, то можно согласиться с мнением казахстанского исследователя 
Т.Козырева, что «наиболее опасным сценарием может стать превращение ислама в 
«религию низов», когда социальные разломы совпадут с идеологическими, мировоз-
зренческими различиями. На фоне довольно серьезного социального расслоения, 
которое существует в нашем обществе, такой вариант нельзя исключать»1. Такая 
ситуация может сложиться в любом обществе, если социально-политические над-
ломы начнут затрагивать самые глубинные и эмоциональные чувства и интересы 
верующих, а религиозная масса активизируется, выступая как катализатор протест-
ных настроений. 

Подобные религиозно-политические всплески имели место не только в му-
сульманском мире в целом, но и на постсоветском мусульманском пространстве в 
начале 90-х гг. прошлого века. Особенно ярко они проявились на Северном Кавказе, 
в Таджикистане и Узбекистане. Впоследствии религиозная ситуация во всех постсо-
ветских мусульманских странах стабилизировалась, но после Арабской весны 2010-х 
гг. в них вновь стали появляться алармистские настроения и опасения, что подобные 
сценарии возможны и в других частях мусульманского мира, включая постсоветское 
пространство. В любом случае, стало очевидно, что исламский фактор может играть 
немаловажную роль в общественно-политической жизни любой мусульманской 
страны, в том числе и в рамках вполне светского по принципам организации госу-
дарства. На волне политического и военного противоборства такие исламистские 
силы, как движение Братья-мусульмане в Египте, Исламское Государство в Ираке и 
Сирии, движение хуситов в Йемене, многочисленные разрозненные исламистские 
экстремистские группировки в Ливии и другие показали, как исламский фактор в лю-
бом светском государстве может вызвать формирование мощной волны религиозно-
политического подъема и привести к радикальным изменениям в обществе.  

При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что арабские страны, пережившие 
Арабскую весну, были светскими в своей основе, а сами религиозные организации 
в них были абсолютно лояльными властям. Дело в том, что те страны, которые идут 
по пути сохранения жесткой авторитарной и несменяемой власти – а сегодня тако-
выми являются большинство постсоветских мусульманских стран – неизбежно при-
ходят к такому состоянию, когда массы начинают проявлять нарастающее недо-
вольство, концентрируя свой протест против конкретного лидера государства, кото-
рый постепенно предстает как воплощение всех проблем и трудностей общества. 
Именно так произошло в Ираке, Египте, Ливии и Йемене.  

Из этого следует вывод, что установление контроля над официальными рели-
гиозными структурами в мусульманских странах вовсе не обеспечивает лояльности 
властям самих религиозных масс, и протестные настроения верующих помогут дос-
тичь критической общей массы недовольства существующим положением вещей в 
стране. 

 
Внешние религиозные факторы 

 
Сразу после распада СССР все мусульманские постсоветские страны оказа-

лись перед необходимостью выбора основных ориентиров своей внешнеполитиче-
ской деятельности. Постсоветские мусульманские страны на Кавказе и в Централь-

                                            
1
 Политолог Тимур Козырев: Испытание хиджабом – новый экзамен на толерантность? – URL: 
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ной Азии в начале 90-х гг. прошлого века не вставали на европейски ориентирован-
ный путь развития, которому последовали не только Прибалтика, но и Россия, Ук-
раина, Белоруссия, Молдавия. Мусульманские постсоветские страны стали искать 
свою новую международную идентичность, в том числе и как часть мусульманского 
мира, от которого они были оторваны в течение 70 лет. Все они достаточно быстро 
стали постоянными членами Организации Исламская конференция, что позволило 
им более пристально оценить ситуацию, которая сложилась в мусульманском мире. 
Поскольку сам мусульманский мир не представляет собой нечто целое и единое, то 
и поиск новых союзников шел в разных направлениях. Исходя из религиозной и на-
циональной ориентации, каждая из стран Центральной Азии и Кавказа рассматрива-
ла разнообразные варианты своего присутствия в многообразном мусульманском 
мире. 

Так, в большинстве своем шиитский по религиозному направлению, но в по-
давляющем большинстве тюркский по национальному составу Азербайджан, со 
своими религиозными устремлениями обратился как к Ирану, так и к Турции. Рели-
гиозная ситуация в Азербайджане является особенной, поскольку до 70% мусульман 
в нем являются шиитами. Отметим, что шиизм является первым религиозным на-
правлением, отколовшимся от ортодоксального суннизма еще в VII в., а причинами 
этого раскола стали политические вопросы, связанные с принципами передачи ре-
лигиозной власти либо по выборному принципу, которого придерживаются сунниты, 
либо по династической линии имамата, восходящего к пророку Мухаммаду через его 
зятя Али, ставшего четвертым праведным халифом. Дальнейшее развитие этих двух 
религиозных направлений в исламе привело к непримиримому антагонизму как в 
догматических вопросах, так и в политических вопросах внутри мусульманского ми-
ра. В Азербайджане вплоть до начала ХVII в. господствовал ислам суннитского тол-
ка, но позднее, оказавшись под властью Сефевидов, население большей части 
азербайджанских ханств перешло в шиизм1. Разделение мусульман Азербайджана 
на суннитов и шиитов в советский период практически не проявлялось, поскольку 
уровень религиозности среди азербайджанцев был не высоким, а самоидентифика-
ция на шиитов и суннитов практически отсутствовала. Соблюдающие обряды шииты 
и сунниты совершали молитвы в одних и тех же мечетях. Но сразу после распада 
СССР в Азербайджане начался процесс реисламизации, в ходе которого по мере 
роста религиозного самосознания мусульман произошло внутреннее конфессио-
нальное разделение на суннитов и шиитов. Само по себе подобное разделение су-
ществует во многих странах, но когда оно подогревается активностью радикальных 
групп и с одной, и с другой стороны, возникает опасность межрелигиозных столкно-
вений.  

Лидер мирового шиизма Иран стал поддерживать мусульманские общины че-
рез свои религиозные авторитеты в Центральной и Южной части Азербайджана, но к 
неудовольствию властей, это способствовало формированию религиозно-
политической активности в среде шиитов. Конкретными проявлениями этого стало 
создание Исламской партии Азербайджана и общественного движения «Мусульман-
ское единство». Их деятельность расценивалась государственным и официальным 
духовным руководством Азербайджана как иностранное вмешательство во внутрен-
ние дела, что вызвало охлаждение в отношениях с Ираном. При этом влияние шиит-
ских авторитетов на религиозную жизнь азербайджанцев сохраняется до настоящего 
времени. В конечном итоге, обе религиозно-политические организации Азербайджа-
на были ликвидированы, а их лидеры арестованы и по настоящее время находятся в 

                                            
1
 Юнусов А. Ислам в Азербайджане. Баку: Заман, 2004. С. 80. 



212 
 

заключении1. Вторым направлением внешнего влияния на религиозную жизнь Азер-
байджана стала деятельность турецких религиозных кругов. При этом религиозный 
фактор резонировал с национальным, поскольку турки и азербайджанцы являются 
родственными народами. В Азербайджане при помощи турецкой стороны было по-
строено много новых мечетей, открыты религиозные школы и пансионаты, создан 
мусульманский теологический факультет Бакинского государственного университе-
та. Однако дальнейшее развитие религиозных связей с турецкой стороной также 
пошло на спад. Одним из основных факторов отмежевания Азербайджана от рели-
гиозных связей с Турцией явилась активизация разнообразных просуфийских орга-
низаций, которые соотносят с их основателями нурджулар (Саид Нурси), сулей-
манджилар (Сулейман Хилми), фетхулладжилар (Фетхуллах Гюлен) и др. Свою дея-
тельность они сконцентрировали в сфере религиозного образования, от которого 
могла зависеть религиозная ориентация будущих поколений мусульман. Отсюда 
значительные противоречия у протурецких религиозных организаций возникли не 
только с властями, но и с официальным духовенством Азербайджана, которое при-
держивается в своем большинстве шиитского, а не суннитского направления исла-
ма. Третьим существенным внешним религиозным фактором стало распространение 
нетрадиционных для Азербайджана салафитских течений, которые проникли в азер-
байджанское суннитское мусульманское сообщество через Северный Кавказ. Хотя 
эти течения напрямую не участвовали в общественно-политической деятельности, 
но они открыто выступили против шиитов, и, самое главное, критиковали УМК во 
главе с шейхульисламом Аллашукюром Пашазаде, которое было приближено к вла-
стям Азербайджана и превратилось в квазигосударственную религиозную структуру. 
Совместными усилиями УМК и соответствующих госорганов салафитские проповед-
ники были вытеснены из азербайджанских мечетей2. Таким образом, в настоящее 
время в Азербайджане религиозная сфера находится под полным контролем УМК и 
уполномоченных государственных органов, а вся религиозная оппозиция перешла 
на нелегальное положение. 

Внешнее религиозное воздействие на мусульманские страны Центральной 
Азии проявлялось по-разному. На передовой борьбы с исламизмом практически с 
момента обретения независимости оказался Таджикистан, в котором разгорелась 
гражданская война между сторонниками старой партократической системы и ислам-
ско-демократическим блоком Объединенной Таджикской оппозиции, во главе кото-
рой встали ПИВТ и Демократическая партия Таджикистана. Потерпев поражение в 
Душанбе, оппозиционеры ушли в Афганистан, откуда продолжали руководить воо-
руженным противостоянием центральной власти на территории самого Таджикиста-
на. После окончания гражданской войны и заключения мирного соглашения руково-
дство ПИВТ не стало проводником каких-либо внешних исламских сил, а сохранило 
свою приверженность национальным интересам, но это уже не спасло партию от по-
степенного упадка под постоянным давлением властей и запрета в сентябре 2015 г. 
В силу всех этих бурных событий Таджикистан оказался закрытым для внешнего 
воздействия со стороны зарубежных исламских организаций. Соседний Афганистан, 
сам находящийся в состоянии раскола между официальной властью и движением 
«Талибан», не мог оказать какого-либо религиозного влияния в Таджикистане. Иран, 
хотя он и близок к Таджикистану в языковом и этническом плане, поддерживает, в 
основном, шиитские религиозные движения по всему миру, а в Таджикистане более 

                                            
1
 «Мусульманское единство» заявило о пытках сторонников в тюрьмах Азербайджана. – URL: 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330915/ (дата обращения: 22.03.2020). 
2
 Юнусов А. Исламская палитра Азербайджана. Баку: Адильоглы, 2012. 86 с.; Муртазин М. Салафит-

ский дискурс на постсоветском пространстве // Россия и новые государства Евразии. 2019. №4 (45). 
С. 157-169. 
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90% являются суннитами. Шиитское исмаилитское меньшинство получает помощь 
от Фонда Ага-Хана IV, но вся она направляется на сохранение мечетей и культурных 
объектов в отдаленных районах Горного Бадахшана1. 

В Узбекистане несколько раз наблюдался всплеск исламистской активности, 
последним из которых стали события в Андижане 2005 г., но в целом внешние влия-
ния на религиозную жизнь в этой республике можно оценить как ограниченные, по-
скольку прежний глава государства И.Каримов поставил под жесткий контроль дея-
тельность всех мусульманских организаций во главе с Духовным управлением му-
сульман Узбекистана (ДУМУ), являющимся квазигосударственной религиозной 
структурой. Любые связи с мусульманским миром находятся под жестким контролем 
государства. Узбекистан поддерживает формальные связи с официальными религи-
озными структурами Турции, Саудовской Аравии, Египта, но все они не могут влиять 
непосредственно на жизнь мусульманских религиозных общин внутри страны.  

По мнению западных экспертов, Казахстан и Киргизия считаются наиболее 
либеральными в отношении обеспечения религиозных свобод на мусульманском 
постсоветском пространстве. При этом внешнее влияние на религиозную жизнь му-
сульман в этих двух странах было довольно ограниченным. Результатом стало в том 
числе распространение новых религиозных течений, представленных прежде всего 
различными вариантами салафизма. Что и привело к ужесточению политики и уси-
лению контроля в религиозной сфере после серии терактов в Казахстане. За по-
следние годы в обеих странах существенно сократилось турецкое религиозное 
влияние, которое прикрывалось просветительскими программами и лозунгами тюрк-
ского единства. Эта тенденция усилилась после того, как турецкие власти обрати-
лись к руководству этих стран ограничить деятельность религиозных обществ нурд-
жулар и фетхулладжилар, обвиненных в организации попытки переворота в Турции 
2016 года. 

 
Религиозный экстремизм 

 
Самую серьезную проблему для всего мусульманского постсоветского про-

странства представляет религиозный экстремизм, который в той или иной мере про-
является во всех мусульманских постсоветских странах. Поскольку строго регламен-
тированного правового определения религиозного экстремизма не выработано, то 
необходимо оговорить, что здесь мы под этим будем понимать совершение религи-
озно мотивированных действий, направленных на нарушение устоявшегося право-
вого и социального порядка с использованием насильственных мер.  

Самым ранним проявлением религиозного экстремизма на мусульманском 
постсоветском пространстве можно назвать события в Намангане в конце 1991 г., 
когда группа молодых мусульман во главе с будущим основателем Исламского дви-
жения Узбекистана (ИДУ)2 Тахиром Юлдашевым выступила с требованиями ислами-
зации Узбекистана. Это движение не получило такой же широкой поддержки как 
ПИВТ и было вынуждено сначала скрыться в горных районах в Таджикистане, чтобы 
воевать на стороне Объединенной таджикской оппозиции, а после окончания там 
гражданской войны перебралось в Афганистан, где стало частью «Аль-Каиды». Ре-
лигиозный экстремизм в Узбекистане проявился также в мае 2005 г., когда группи-
ровка «Акрамия» в Андижане выдвинула требования обустройства «халифата» в 

                                            
1
 Бушков В., Каландаров Т. Исмаилиты Таджикистана: Традиции и современность // Центральная 
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пределах Ферганской долины. Ее действия были оперативно пресечены силами 
безопасности республики1. 

Для Киргизии самым серьезным испытанием стали так называемые Баткен-
ские события 1999 г., когда несколько сотен боевиков ИДУ пытались прорваться из 
Таджикистана на территорию Узбекистана через Киргизию, но совместными усилия-
ми вооруженных сил двух государств попытка дестабилизировать ситуацию в этом 
регионе была быстро подавлена. 

Для Казахстана самым неожиданным и кровопролитным проявлением рели-
гиозного экстремизма стало нападение группы вооруженных людей на оружейные 
магазины и войсковую часть в городе Актобе в июне 2016 г. В качестве официальной 
версии причин нападения была названа деятельность международных террористи-
ческих организаций2. 

В Азербайджане в 90-х гг. прошлого века были предприняты попытки разжечь 
межконфессиональные конфликты в ходе установления контроля над мечетями ме-
жду группами суннитов и шиитов, но действия, предпринятые Государственным ко-
митетом по работе с религиозными организациями, в частности, полная перерегист-
рация всех религиозных организаций в начале 2000-х гг. выбила почву для подобных 
конфликтов, благодаря чему проявления религиозного экстремизма были сведены к 
минимуму. 

В целом, необходимо отметить, что на всем мусульманском постсоветском 
пространстве имеет место довольно опасная тенденция усиления исламского ради-
кализма – особенно в контексте ослабления позиций или полного исчезновения с 
политической арены левых сил. Исламисты не только интерпретируют джихад как 
силовое воздействие и вооруженные акции, но и не исключают борьбу за власть в 
тех или иных государствах, где функционируют не слишком популярные, а иногда и 
откровенно клептократические, светские политические режимы. При этом очевидно, 
что они поднимают на знамена лозунги социальной справедливости, помощи бед-
ным и нуждающимся слоям населения, почти забытые в эпоху глобализированного 
либерализма. Подобная социализация и политизация исламского радикализма, ак-
центирование проблематики справедливости и солидарности (пусть и не социаль-
ной, а скорее конфессиональной) способно уже в ближайшей перспективе создать 
проблемы самым разным государствам на постсоветском пространстве – от абсо-
лютно закрытого Туркменистана до квазидемократичной Киргизии – в силу специфи-
ки советского идейно-политического наследия, ослабления патерналистских функ-
ций государства и игнорирования современными элитами проблем социальной 
дифференциации и отчуждения от государственных институтов значительных слоев 
населения.  

В рамках ОДКБ и в результате сотрудничества правоохранительных служб 
постсоветских мусульманских стран и России ведется планомерная борьба с прояв-
лениями религиозного экстремизма. Однако обеспечение безопасности государств и 
стабильность общественной жизни во многом зависит при этом от делегитимизации 
притязаний исламистских радикалов в глазах широких масс населения стран СНГ и 
подрыва социальной базы соответствующих движений. Поиск эффективных реше-
ний этой задачи продолжается.  
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 Бабаджанов Б.М. Экстремистские и террористические группы: можно ли «очистить» ислам насили-
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* * * 
 

Подводя некоторые итоги, необходимо отметить, что характерными чертами 
ситуации на постсоветском пространстве в последние десятилетия является не 
только рост численности мусульманского населения, но и стремительный рост его 
религиозности. Государства предпринимают активные усилия для установления бо-
лее строгого контроля над деятельностью различных религиозных организаций, 
включая официальные духовные управления, которые становятся фактически квази-
государственными организациями. Одновременно предпринимаются меры для огра-
ничения влияния внешних факторов на религиозную жизнь во всех постсоветских 
мусульманских странах, ведется борьба с проявлениями религиозного экстремизма 
и терроризма. Тем не менее, в каждой из этих стран существует религиозный проте-
стный потенциал, который может активно проявить себя в кризисных ситуациях. И 
дополнительным дестабилизирующим моментом может оказаться перехват ислами-
стами лозунгов социальной справедливости у подвергшихся эрозии и политически 
маргинализированных левых сил.  
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РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  
 ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 

Глава 17. ЕАЭС: пути развития евразийской интеграции 
 
Три десятилетия спустя после распада СССР политическая и социально-

экономическая ситуация на постсоветском пространстве продолжает оставаться 
весьма напряженной, причем в ряде районов с явной тенденцией к ухудшению. За 
эти годы так и не нашли удовлетворительного решения многие, если не большинст-
во, проблем общественного развития, накопившиеся к концу 80-х – началу 90-х гг. 
ХХ столетия в Советском Союзе и приведшие его к терминальному кризису.  

Более того, прежние проблемы были усугублены новыми, такими как стреми-
тельное усиление социального и имущественного расслоения общества в новых су-
веренных государствах, возникших на обломках СССР. Произошло резкое сокраще-
ние социальных прав и гарантий большинства населения в этих странах, включая 
доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и образованию, которое сопро-
вождалось ростом безработицы и стоимостью коммунальных услуг. 

Массовый характер принял рост национализма в ряде постсоветских стран, 
зачастую прямо поощряемый радикально настроенной частью правящих кругов и 
направляемый на ущемление основных прав национальных меньшинств. На этом 
фоне произошло заметное обострение противоречий и конфликтов между различ-
ными группами населения на этнической либо религиозной почве.  

В этих условиях важную роль в достижении социального мира и экономическо-
го прогресса должны были выполнить безотлагательное принятие и успешная реа-
лизация комплексных планов и программ стратегического характера, направляемых 
на достижение устойчивого роста основных макроэкономических показателей разви-
тия и улучшения качества жизни населения. 

Однако, поскольку многие из постсоветских стран не имели для этого ни необ-
ходимого организационного опыта, ни удовлетворительного кадрового, технологиче-
ского и финансового обеспечения, ни достаточных собственных природных и иных 
ресурсов, то по существу безальтернативным для них стало участие в различного 
рода международных организациях и крупномасштабных проектах межгосударст-
венного экономического сотрудничества, крупнейшим из которых на постсоветском 
пространстве, несомненно, явился Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Следует при этом подчеркнуть, что фактическая деятельность самого ЕАЭС 
началась в январе 2015 г. после заключения Договора о его создании между Росси-
ей, Белоруссией, Казахстаном от 29 мая 2014 г. с последующим присоединением к 
ним Армении и Киргизии и разделилась на два этапа, непосредственно связанных 
между собой хронологически, но во многом различных по своему содержанию. 

Первый из них пришелся на начальный период действия ЕАЭС (январь 2015 г. 
– декабрь 2019 г). Начало второго было связано с драматическими событиями, обу-
словленными, с одной стороны, вспышкой глобальной пандемии коронавируса в са-
мом конце 2019 г. и обвалом цен на мировом рынке нефти, разразившимся в марте 
2020 г., а с другой – резким обострением как внутренней, так и международной поли-
тической обстановки, которое затронуло ряд членов ЕАЭС.  
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ЕАЭС: основные итоги первого пятилетия и разработка планов  
дальнейшего развития 

 
В 2019 г. ЕАЭС отметил первое пятилетие своего существования, пройдя за 

эти годы непростой путь, на котором серьезные достижения перемежались с болез-
ненными неудачами, что было обусловлено сложным сочетанием разнообразных и 
зачастую глубоко противоречивых внутренних и внешних политических и экономиче-
ских факторов, которые оказывали свое влияние на борьбу центростремительных и 
центробежных сил на пространстве ЕАЭС. 

В мае 2019 г. в г. Нур-Султане (Казахстан) состоялось юбилейное заседание 
Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по случаю пятилетия подпи-
сания Договора о создании ЕАЭС, участники которого подвели итоги деятельности 
Союза за этот период и наметили основные планы его дальнейшего развития. 

В качестве наиболее заметных достижений ЕАЭС были отмечены рост взаим-
ной торговли стран-членов организации, а также увеличение размеров их взаимных 
кооперационных поставок, рост производства промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции и сокращение размеров инфляции. 

Так, за первое пятилетие деятельности ЕАЭС (2015-2019 гг.) размеры взаим-
ной торговли стран-членов Союза увеличились на 34,3%, или более чем в 1,3 раза, 
тогда как рост объема их внешней торговли с третьими странами за тот же период 
составил 26,5%. В результате удельный вес взаимной торговли в валовом объеме 
внешней торговли членов организации вырос с 13,5% в 2015 г. до 14,3% в 2019 г. 1 

Весьма убедительно о влиянии межгосударственного сотрудничества на раз-
витие конструктивных хозяйственных связей между членами ЕАЭС свидетельство-
вали также прогрессивные тенденции в изменении товарной структуры их взаимной 
торговли – в ней последовательно снижалась доля торговли сырьем и росла доля 
обработанной продукции как промежуточного, так и конечного потребления.  

Среди других свидетельств позитивного процесса роста взаимной деловой 
заинтересованности на пространстве ЕАЭС – положительная в целом динамика в 
осуществлении взаимных инвестиций компаниями стран-членов Союза. При этом 
взаимные инвестиции стран ЕАЭС росли вдвое быстрее общего объема взаимных 
инвестиций, накопленных в странах СНГ. Основным фактором этого явления, как 
отмечали в ЕАБР, явился рост экономической активности в России2. 

Вполне логично поэтому, что именно российские компании стали крупнейшими 
экспортерами капитала в страны-члены ЕАЭС, и в 2015-2018 гг. на их долю при-
шлось более 80% всех взаимных прямых инвестиций в страны Союза.3 

В отраслевой структуре российских инвестиций на пространстве ЕАЭС доми-
нировали при этом традиционные секторы специализации России – топливно-
энергетический комплекс и цветная металлургия. Удельный вес этих секторов со-
ставил соответственно 52,7 и 12,6%. Следующими по величине прямых инвестиций 
стали связь и ИТ (11,5%), финансовый сектор (6,7%), оптовая и розничная торговля, 
инфраструктурные сети. 

Казахстан стал второй из стран-членов ЕАЭС по масштабам экспорта капита-
ла в государства региона. При этом основной объем прямых инвестиций Казахстана 

                                            
1
Евразийская экономическая комиссия [офиц. сайт]. – URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Docu ments/2015/ 
Analytics.pdf;  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/ 
Analytics.pdf (дата обращения: 26.10.2020) 
2
Евразийский экономический союз. СПб: ЦИИ ЕАБР, 2017. С.142.  

3
Прямые инвестиции в Евразийском экономическом союзе. 2018 год по оперативным  

 данным. М.: ЕЭК, 2019. С. 6. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Docu%20%20%20%20ments/2015/%20Analytics.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Docu%20%20%20%20ments/2015/%20Analytics.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/%20Analytics.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/2019/%20Analytics.pdf
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был сосредоточен в России и Киргизии. Первое место по привлечению казахстан-
ских инвестиций занимал агропродовольственный комплекс (20,8%); на втором мес-
те – предприятия, связанные с туризмом (19,7%); на третьем – транспорт (19,1%). 

Однако не все итоги первого пятилетия деятельности ЕАЭС были столь пози-
тивными. В частности, серьезной критике на разных уровнях подвергалось обилие 
различного рода изъятий и ограничений, препятствовавших свободе взаимной тор-
говли в рамках Союза и созданию благоприятных условий для бизнеса стран-
участниц. Соответственно подчеркивалось, что одной из неотложных задач Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК) и государств ЕАЭС должна стать активиза-
ция работы по эффективному устранению этих препятствий, без чего невозможно 
было обеспечить ускоренный экономический рост стран-членов Союза. 

В целом же, для того, чтобы обеспечить качественный скачок экономического 
развития стран-членов ЕАЭС, требовалось принятие скоординированной програм-
мы, в которой были бы сформулированы конкретные цели и сроки их достижения.  

Поэтому, подведя основные итоги экономической деятельности ЕАЭС за пе-
риод его становления, члены Союза достигли договоренности о том, что приоритет-
ной целью макроэкономической политики в перспективе должно стать обеспечение 
динамичного и устойчивого экономического развития стран-участников организации 
за счет повышения их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках1. 

В этой связи ими были сформулированы целевые задачи по развитию и уг-
лублению евразийской экономической интеграции на ближайшие годы, в том числе 
цифровизация экономик стран-членов ЕАЭС, стимулирование их производственной 
и технологической кооперации в промышленности и сельском хозяйстве, а также 
создание единой транспортной инфраструктуры. 

Особое внимание было уделено стимулированию сотрудничества в энергети-
ке. Соответственно важным событием стало подписание в мае 2019 года договора 
об общем электроэнергетическом рынке Союза. 

Наряду с подписанием договора об общем электроэнергетическом рынке ЕА-
ЭС члены организации заявили также о намерении активизировать работу по фор-
мированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, с тем, чтобы они начали 
функционировать не позднее 2025 года, создавая тем самым новые возможности 
для ведения бизнеса. 

Формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС должно было внести ве-
сомый вклад в упрочение интеграционного фундамента Союза и стать мощным фак-
тором развития евразийского региона в целом2. 

Другой не менее важной задачей ЕЭК является запуск общего финансового 
рынка ЕАЭС. Достижение этой цели намечено на 2025 год, а до этого необходимо 
создать нормативно-правовую базу для обеспечения свободного движения капита-
лов в рамках Союза.  

Следует отметить также, что в ходе реализации Договора ЕАЭС достаточно 
успешно происходило формирование единых рынков услуг и трудовых ресурсов. В 
результате для граждан стран-членов Союза стало возможным существенное рас-
ширение возможностей трудоустройства и получения социальных гарантий. Режим 
единого рынка услуг в первое пятилетие деятельности ЕАЭС был распространен на 
53 сектора и стал охватывать около 57% услуг, производимых в странах-членах 

                                            
1
Главы государств ЕАЭС заявили о стремлении войти в число лидеров глобального роста и цивили-

зационного прогресса // Евразийская экономическая комиссия [офиц. сайт].  29.05.2019. – URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-05-2019-5.aspx (дата обращения: 26.10.2020) 
2
Общие рынки энергоресурсов ЕАЭС заработают с 1 января 2025 года // Евразийская экономическая 

комиссия [офиц. сайт]. 26.09.2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/ Pages/26-09-
2019-4.aspx (дата обращения: 28.10.2020) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-05-2019-5.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/%20Pages/26-09-2019-4.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/%20Pages/26-09-2019-4.aspx
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Союза. Приветствуя эти достижения, члены ЕАЭС выступили за то, чтобы к 2025 го-
ду в основном завершить формирование единого рынка услуг на всей территории 
Союза1. 

 
Новые вызовы и угрозы развитию евразийской интеграции 

 
В ходе евразийской интеграции, реализуемой в формате ЕАЭС, в 2015-2019 

гг. были достигнуты значимые для стран участниц социально-экономические резуль-
таты.  

Одобренные ВЕЭС планы развития и углубления евразийской интеграции на 
ближайшую и среднесрочную перспективу, при условии их успешного воплощения в 
жизнь, способны обеспечить качественный сдвиг в экономическом развитии ЕАЭС и 
росте общественного благосостояния населения входящих в него стран, существен-
но повысив тем самым значимость Союза не только на региональном, но и глобаль-
ном уровнях. 

Однако на пути к реализации этих целей в 2020 г. возникли новые серьезные 
вызовы, в том числе носившие нетрадиционный характер. К числу последних отно-
силось существенное обострение ситуации в мировой экономике в связи со вспыш-
кой эпидемии коронавируса, которому в марте 2020 г. ВОЗ официально присвоило 
название COVID-19.  

В ответ на пандемию коронавируса и в целях оказания ей решительного про-
тиводействия в мире были предприняты масштабные антиэпидемические меры, 
включавшие введение режима строгого карантина в населенных пунктах, в том чис-
ле в городах-миллионниках; установление серьезных ограничений, вплоть до полно-
го запрета на трансграничные перемещения людей, в том числе трудовых мигран-
тов; отмену массовых общественных, спортивных и культурных мероприятий и, на-
конец, введение на территории целого ряда государств частичного или даже полного 
режима чрезвычайного характера. Тем не менее, принятые меры оказались недос-
таточно эффективными, чтобы остановить пандемию или хотя бы существенно сни-
зить темпы ее распространения.  

Захватила пандемия и Россию, вышедшую на четвертое место в мире (после 
США, Индии и Бразилии) и первое в Европе по числу заражений от коронавируса2. 
Россия и другие страны-члены ЕАЭС, за исключением Белоруссии, также прибегли к 
введению строгих антиэпидемических мер, что нанесло серьезный урон их экономи-
ке и вывело показатели роста ВВП к отрицательным значениям.  

В условиях активизации пандемии коронавируса наибольший ущерб несли 
предприятия, относящиеся к сфере услуг и общественного питания, пассажирские 
перевозки (особенно авиационные), международный туризм, гостиничный бизнес и 
отрасли развлечений, равно как малое и среднее предпринимательство в целом. По 
мере развития кризиса в сферу его воздействия стали все шире попадать и крупные 
предприятия, что вело к усилению темпов падения национального производства и 
ВВП, которое не могло не сказаться на состоянии деловой активности на нацио-
нальном, региональном и глобальном уровнях.  

По мнению главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, 
мировой экономике в связи с этими негативными событиями и тенденциями стала 

                                            
1
Создание условий для свободного движения товаров, капитала, рабочей силы и услуг становится 

мощным импульсом экономического роста государств ЕАЭС // Евразийская экономическая комиссия 
[офиц. сайт]. 24.09.2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-09-2019-
6.aspx (дата обращения: 16.11.2020) 
2
 Coronavirus-Monitor.info. – URL: https://coronavirus - monitor.info (дата обращения: 23.11.2020) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24-09-2019-6.aspx
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реально угрожать глубокая рецессия, намного более разрушительная по своим по-
следствиям, чем произошедшая в результате финансового кризиса 2008-2009 гг.1 

Ситуация в мировой экономике усугубилась к тому же в связи с резким обост-
рением взаимоотношений между крупнейшими производителями нефти – Саудов-
ской Аравией и Россией – и развалом в марте 2020 г. соглашения ОПЕК+, действо-
вавшего с декабря 2016 г. и накладывавшего на его участников обязательства по ог-
раничению объемов добычи нефти с целью стабилизации цен на нее. 

Эти события предсказуемо вызвали резкое падение мировых цен на нефть – 
только за неделю после того, как в начале марта 2020 г. соглашение ОПЕК+ было 
разорвано, нефть марки Brent, потеряв в стоимости 40%, подешевела до минимума 
с мая 2003 года, а стоимость нефти марки WTI снизилась до минимума с марта 2002 
г.2 Обвальное снижение мировых цен на нефть, существенно сокращавшее доход-
ную часть бюджета прежде всего в России и Казахстане, выступило серьезным дес-
табилизирующим фактором в странах-членах ЕАЭС. 

Стремясь не допустить дальнейшего развития событий по такому негативному 
сценарию, руководство России дало согласие на проведение нового раунда перего-
воров в формате ОПЕК+ в целях достижения компромиссного соглашения по норма-
лизации ситуации на мировом рынке нефти.  

В результате трудных переговоров, прошедших в первой половине апреля 
2020 г., такое соглашение в конечном счете было достигнуто. С началом действия 
нового соглашения ОПЕК+ падение мировых цен на нефть удалось замедлить и да-
же начать их восстановление. Однако это восстановление было не только медлен-
ным, но и весьма нестабильным в контексте социально-экономических последствий 
пандемии и снижения глобальной деловой активности. 

В целом негативные тренды наблюдались и в торгово-экономических отноше-
ниях между членами ЕАЭС. Так, объем их взаимной торговли в январе-сентябре 
2020 г. сократился до 38,9 млрд. долл., или на 12,8 % по сравнению с соответст-
вующим периодом 2019 г., хотя размеры этого сокращения были относительно 
меньше, нежели размеры падения размеров внешней торговли товарами членов Ев-
разийского экономического союза со странами вне ЕАЭС (- 16,9%)3. 

Для преодоления серьезных вызовов и угроз национальной и региональной 
стабильности, безопасности и экономическому прогрессу в целях максимизации ре-
зультатов межгосударственного сотрудничества, ЕАЭС должен был продемонстри-
ровать способность реально выступать на мировом рынке как единый торгово-
экономический блок, осуществляя эффективную координацию отношений с зару-
бежными странами, а не как группа государств, каждое из которых преследует свои 
собственные интересы в деловых связях с внешним миром, мало (если вообще) ин-
тересуясь тем, как такие действия могут влиять на национальные интересы его офи-
циальных партнеров по ЕАЭС. 

По существу, сложившаяся в мире ситуация в результате пандемии коронави-
руса и проблем на рынке нефти поставила страны-члены ЕАЭС перед, возможно, 
самым серьезным испытанием их намерений осуществлять глубокое сотрудничест-
во, включая готовность пойти на существенные взаимные уступки и компромиссы 
для отстаивания общих целей, заявленных при подписании Договора о создании Ев-
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разийского экономического союза. Начало масштабному и комплексному обсужде-
нию связанных с пандемией мер и рекомендаций было положено на заседании чле-
нов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля 2020. В совместном заявле-
нии, принятом по его итогам, была подчеркнута необходимость сохранения международно-
го сотрудничества в условиях пандемии и недопущения превращения противоэпи-
демических заслонов в непреодолимые барьеры между государствами. Правитель-
ствам и центральным банкам стран – членов ЕАЭС, а также Евразийской экономи-
ческой комиссии было предложено осуществлять скоординированные меры по укре-
плению экономического сотрудничества членов Союза, сохранению стабильности 
функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков.  

Планируя совместные действия по сохранению и развитию взаимных хозяйст-
венных связей, участники заседания уделили также особое внимание принятию мер 
по совместному обеспечению и защите здоровья граждан Евразийского союза. При 
этом государства-члены Союза условились сообща принимать меры по ограничению 
вывоза в третьи страны критически важных медицинских препаратов и техники, с 
тем чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке, и, если возникнет необходи-
мость, помогать друг другу с доставкой гуманитарной помощи и медицинских това-
ров первой необходимости, исходя при этом из приоритета удовлетворения спроса 
на эти товары на внутреннем рынке ЕАЭС1. 

Со своей стороны, российское правительство выдвинуло ряд дополнительных 
инициатив по укреплению межгосударственного сотрудничества на постсоветском 
пространстве, разрешив, в частности, в целях защиты прав трудовых мигрантов из 
стран ЕАЭС и СНГ их пребывание в РФ без официального продления виз и взима-
ния платы за патенты на трудовую деятельность до специального уведомления. 
Россия также выразила готовность продолжить передачу медицинского оборудова-
ния, средств диагностики и индивидуальной защиты населения партнерам по ЕАЭС 
согласно получаемым от них запросам медицинское оборудование, средства диаг-
ностики и индивидуальной защиты населения.  

В сентябре 2020 г., после того как Россия добилась успеха в разработке пер-
вой антивирусной вакцины против COVID-19, она предложила передать этот препа-
рат и технологию его производства другим странам, прежде всего,  членам ЕАЭС и 
другим постсоветским республикам. 

Вместе с тем, в отношениях между членами ЕАЭС сохранились, к сожалению, 
и достаточно серьезные разногласия, помешавшие, в частности, принятию проекта 
Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 
г. К их числу относилось требование Армении и Белоруссии установить единый та-
риф на услуги по транспортировке и транзиту газа между членами Союза. Это, по 
мнению президента Белоруссии А.Г.Лукашенко, было необходимо в связи с неурегу-
лированностью вопросов ценообразования на услуги транспортировки газа на об-
щем рынке ЕАЭС на протяжении нескольких лет, при том что актуальность пробле-
мы постоянно возрастала. 

Иной позиции придерживались Россия, Казахстан и Киргизия. Выступая на 
очередном заседании ВЕЭС в мае 2020 г, президент РФ В. Путин заявил, что эти 
страны предлагают отложить решение спорного вопроса по тарифам до переговоров 
по формированию общего рынка газа, ибо «единый тариф может быть реализован 
лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. 
Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС еще не достигнут, а пока цены на газ 
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должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и ин-
вестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вло-
женный в добычу капитал»1. 

Различия в позициях стран-членов ЕАЭС по одним вопросам не отменяли, од-
нако, их готовности к дальнейшему сотрудничеству по другим, имевшим важное зна-
чение для будущего Союза. 

В частности, среди таких вопросов, по которым членам ЕАЭС предстояло вы-
работать единый подход, было возможное дальнейшее расширение численного со-
става Союза с учетом усиления настроений в ряде стран, причем не только постсо-
ветских, в пользу установления и развития с ним более тесных торгово-
экономических отношений. При этом речь не шла о немедленном принятии этих 
стран в ЕАЭС в качестве его полноправных членов (хотя в перспективе такая воз-
можность и не исключалась), но скорее о нахождении и развитии новых институцио-
нальных форм стимулирования взаимовыгодного сотрудничества с такими государ-
ствами. 

Одной из первых постсоветских стран, проявивших практический интерес к 
налаживанию такого сотрудничества, стала Республика Молдова, которая еще в 
2018 г. обратилась в ЕАЭС с просьбой предоставить ей статус наблюдателя в этой 
организации. Высший Евразийский экономический совет положительно отнесся к 
этой просьбе и на своем заседании в мае 2018 г. утвердил Положение о статусе го-
сударства-наблюдателя при ЕАЭС2, а также принял решение о предоставлении это-
го статуса Республике Молдова 3. 

Вслед за Молдовой возможность присоединения к ЕАЭС стала активно 
рассматриваться Узбекистаном. Впервые об этом заговорили в Ташкенте еще в 
начале 2019 г., мотивируя целесообразность такого шага целым рядом 
экономических выгод от усиления сотрудничества со странами – членами Союза, в 
первую очередь с Россией и Казахстаном.  

Комментируя эти намерения Узбекистана, в МИДе России отметили, что под-
ключение к ЕАЭС действительно имело бы для него «ряд неоспоримых плюсов: дос-
туп к единому рынку товаров, рабочей силы, услуг и капитала, а также к технологи-
ческому, транзитно-транспортному и инвестиционному потенциалу данного объеди-
нения»4. В свою очередь и в ЕАЭС, подтверждая свою готовность к сотрудничеству с 
Узбекистаном во взаимоприемлемых формах, приветствовали бы его участие в дея-
тельности Союза. В пользу такого взаимовыгодного решения свидетельствовал су-
щественный рост взаимного товарооборота Узбекистана со странами ЕАЭС, увели-
чившийся на 60% в 2016-2019 гг. до 8,4 млрд долларов. В результате доля ЕАЭС во 
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внешней торговле Узбекистана составила 30%, а объем экспорта сельхозпродукции 
из республики превысил 75%1. 

Впрочем, по мнению президента Узбекистана Ш. Мирзиѐева, высказанного им 
в январе 2020 г. в ходе выступления в парламенте республики, первоначально 
целесообразно было бы ограничиться получением страной статуса наблюдателя в 
ЕАЭС (как это было ранее сделано в отношении Молдовы) и внимательно изучить 
все последствия, которые ждут Узбекистан после присоединения к Союзу. 

Во исполнение этого намерения в конце апреля 2020 г. нижняя палата 
парламента Узбекистана одобрила законодательную инициативу о получении 
статуса наблюдателя в ЕАЭС. Поясняя свое решение в специальном 
постановлении, депутаты заявили, что взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС 
поможет увеличить экспорт продукции, снизить расходы на железнодорожные 
перевозки на $220 млн и увеличить доходы трудовых мигрантов на 15–20%. 
Упомянули они и возможные негативные последствия. «Взаимодействие нашей 
страны с данной организацией приведет к снижению производства в некоторых 
отраслях страны, частичной потере рабочих мест, снижению инвестиционной 
активности и темпов модернизации экономики»2. 

Аналогичную позицию по вопросу присоединения Узбекистана в качестве 
наблюдателя к ЕАЭС занял и Олий Мажлис (верхняя палата парламента), приняв 
соответствующее постановление в ходе своего заседания 11 мая 2020 г.3 

Опираясь на эти решения парламента, президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиѐев официально обратился в ЕАЭС с просьбой рассмотреть вопрос о 
предоставлении стране статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС4. 

В ответ члены Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на своем 
заседании, состоявшемся 11 декабря 2020 г., единогласно приняли решение об 
удовлетворении просьбы Узбекистана. Шавкат Мирзиѐев, в свою очередь, отметил, 
что Ташкент придает «важное значение развитию тесного и многопланового 
сотрудничества с ЕАЭС». «Важно использовать потенциал наших стран, совместно 
устранять барьеры и препятствия в торговых отношениях. Взаимно формировать 
новые рынки», – добавил он5. 

Что же касается других постсоветских стран из числа тех, которые проявляли 
интерес к укреплению деловых и организационных связей с ЕАЭС, заслуживает 
комментариев позиция Таджикистана, который одно время считался едва ли не наи-
более вероятным кандидатом на вступление в ЕАЭС, причем в качестве его полно-
правного члена. 

Однако переговоры с Душанбе продемонстрировали его неготовность к приня-
тию такого решения. Это объяснялось как сложностью согласования взаимных инте-
ресов и претензий между Таджикистаном и некоторыми членами ЕАЭС, так и необ-
ходимостью внесения целого ряда изменений в таджикское национальное правовое 
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законодательство, сделав его сопоставимым с теми договорами и соглашениями, 
которые уже регулировали отношения между членами ЕАЭС.  

Впрочем, переговоры в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о получе-
нии статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС велись, как уже было отмечено, не 
только с постсоветскими республиками, но и с другими государствами, выразившими 
такое намерение.  

В частности, на вышеупомянутом заседании ВЕЭС была одобрена заявка Ку-
бы о предоставлении ей такого статуса. Это решение развивало ранее сформиро-
ванные механизмы взаимодействия ЕАЭС с правительством Кубы в рамках заклю-
ченного в 2018 году меморандума о взаимопонимании. Диалог между ЕАЭС и Кубой 
рассматривается при этом обеими сторонами как важный элемент возрождения тор-
гово-экономических связей между традиционными партнерами на евразийском кон-
тиненте и как стимул выведения этого сотрудничества на более высокий уровень. 
Что касается товарооборота стран ЕАЭС с Кубой, то по итогам 2019 года он соста-
вил 214,7 млн долл., в том числе экспорт – 197,1 млн долл., а импорт – 17,6 млн 
долл. В 2018 году был зафиксирован рекордный с 2010 года уровень товарооборота 
между ЕАЭС и Кубой (417,5 млн долл.)1. 

Еще одной важной задачей, стоявшей перед ЕАЭС, рассматривался поиск пу-
тей и методов эффективного взаимодействия с третьими странами через развитие с 
ними торгового, инвестиционного, межбанковского и иных форм хозяйственного со-
трудничества, включая создание совместных зон свободной торговли (ЗСТ).  

В этой связи в актив ЕАЭС, несомненно, следует занести его успехи в по-
следние годы по заключению соглашений о создании ЗСТ с Вьетнамом, Ираном, 
Сингапуром2, а также с Сербией (октябрь 2019 г.)3. На очереди стоит подписание 
таких соглашений еще с целым рядом внешнеторговых партнеров ЕАЭС, включая 
Индию, Египет и Аргентину. 

Высокая значимость этого процесса как для национальных интересов отдель-
ных государств, входящих в состав ЕАЭС, так и для всей организации в целом, дик-
товалась несколькими причинами.  

Во-первых, создание ЗСТ, предусматривая отмену таможенных пошлин и 
снижение количественных ограничений на оборот товаров и услуг, должно было 
способствовать росту взаимного товарооборота членов ЕАЭС с внешними партне-
рами по таким соглашениям.  

Во-вторых, реализация соглашений о ЗСТ могла стать одним из эффективных 
способов смягчения прямых и косвенных последствий западных санкций против 
России и ее союзников, в том числе ограничивающих им доступ к необходимым про-
мышленным товарам и источникам сырья, а также к современным технологиям. 

В-третьих, создавая новые возможности выхода на мировой рынок, соглаше-
ния о ЗСТ должны были содействовать росту числа потребителей продукции стран-
членов ЕАЭС, оказывая тем самым положительное влияние на рост их националь-
ного производства.  

                                            
1
ВЕЭС одобрил предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС // 

Евразийская экономическая комиссия [офиц. сайт]. 11.12.2020. – URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx (дата обращения: 16.12.2020) 
2
ЕАЭС развивает международное сотрудничество: подписано Соглашение о свободной торговле с 

Сингапуром, скоро вступит в силу Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной 
торговли с Ираном // Евразийская экономическая комиссия [офиц. сайт]. 01.10.2019. – URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-10-2019-8.aspx (дата обращения: 30.10.2020) 
3
ЕАЭС и Сербия подписали Соглашение о свободной торговле Евразийская экономическая комиссия 

[офиц. сайт]. 25.10.2019. – URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2019-
6.aspx (дата обращения: 30.10.2020) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-2020.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-10-2019-8.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2019-6.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2019-6.aspx
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Наконец, в-четвертых, эти соглашения должны были способствовать росту 
делового авторитета ЕАЭС в мире и признанию ее важной и надежной международ-
ной организацией в глобальных торгово-экономических отношениях. 

Вместе с тем, как отмечает известный специалист по проблемам евразийской 
интеграции Е. Винокуров, практически все страны, с которыми ЕАЭС заключил вы-
шеупомянутые соглашения о ЗСТ, а также те, с которыми велись переговоры по этой 
проблематике, имели с ним относительно небольшие размеры реальных партнер-
ских торгово-экономических связей. Даже такая страна, как Индия, попадала в эту 
категорию, ибо, являясь, несомненно, крупной экономической державой, осуществ-
ляла достаточно скромный объем торговых и инвестиционных операций со странами 
ЕАЭС ввиду их значительной географической удаленности и сложности решения 
международных транспортных проблем.  

В этой ситуации в среднесрочной перспективе весьма важным торгово-
экономическим партнером ЕАЭС, в частности в области электроники и автомобиле-
строения, по мнению Винокурова, могла бы стать Южная Корея, одна из высокораз-
витых стран АТР, которая к тому же находится в выгодной географической позиции 
относительно рынка ЕАЭС1. 

 
Перспективы ЕАЭС 

 
Оценивая дальнейшие перспективы ЕАЭС, следует отметить, что его члены 

не только продемонстрировали положительные в целом результаты развития на на-
чальном этапе существования Союза, но и сохранили его жизнеспособность в усло-
виях пандемии коронавируса и сложной ситуации на глобальном нефтяном рынке. 
Они также подтвердили свои намерения, выраженные на уровне официальных за-
явлений, продолжить дальнейшее взаимодействие и углубление взаимного сотруд-
ничества. 

В этой связи заслуживают внимания выводы, к которым пришли участники 
Первого Евразийского конгресса, проведенного 4 декабря 2020 г. в Москве Евразий-
ским банком развития и объединившего политиков, экономистов, руководителей фи-
нансовых организаций и других бизнес-структур в поиске практических решений в 
области евразийской экономической интеграции.  

Отмечая в своих выступлениях беспрецедентный характер вызовов, связан-
ных с распространением коронавирусной инфекции, участники конгресса подчерки-
вали, что в таких условиях усиление экономической интеграции – логичный шаг для 
совместного преодоления последствий пандемии и поиска оптимальных решений 
для экономического роста в будущем.  

При этом было отмечено, что ЕАЭС состоялся как экономический союз, 
имеющий ядро и общую стратегию экономического развития. Для придания же ново-
го импульса экономической интеграции ЕАЭС участниками конгресса было рекомен-
довано направить основные усилия на либерализацию движения услуг и капитала 
внутри Союза, а также на запуск трансграничных интеграционных проектов систем-
ного характера2. 

Вместе с тем, было бы серьезной ошибкой недооценивать (а тем более – иг-
норировать) то, что как на текущее состояние, так и на будущее ЕАЭС оказывал и 
продолжает оказывать глубокое воздействие целый ряд негативных факторов. 

                                            
1
Vinokurov E. The Free Trade Agreements of the Eurasian EconomicUnion. Baltic Rim Economies, 2. 2020. 

Spring. Expert article 2747. Eurasian Fund for Stabilization and Development. EDB.  
2
Подведены итоги Первого Евразийского конгресса // Известия. 09.12.2020. – URL: 

https://iz.ru/1097750/2020-12-09/podvedeny-itogi-pervogo-evraziiskogo-kongressa (дата обращения: 
16.12.2020) 

https://geteml.com/en/mail_link_tracker?hash=64br41aeuqza3xnumkwae5aotxktke6f8ohottjwrededgdhicghumjxpwm3n6rb38my5tc8iij44bayrscyegf6z6o91z15ich7dtp1yzbqpuanqyjbo&url=aHR0cHM6Ly9zaXRlcy51dHUuZmkvYnJlL3RoZS1mcmVlLXRyYWRlLWFncmVlbWVudHMtb2YtdGhlLWV1cmFzaWFuLWVjb25vbWljLXVuaW9uLw~~&uid=MzgyODE2NQ==
https://geteml.com/en/mail_link_tracker?hash=64br41aeuqza3xnumkwae5aotxktke6f8ohottjwrededgdhicghumjxpwm3n6rb38my5tc8iij44bayrscyegf6z6o91z15ich7dtp1yzbqpuanqyjbo&url=aHR0cHM6Ly9zaXRlcy51dHUuZmkvYnJlL3RoZS1mcmVlLXRyYWRlLWFncmVlbWVudHMtb2YtdGhlLWV1cmFzaWFuLWVjb25vbWljLXVuaW9uLw~~&uid=MzgyODE2NQ==
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К их числу относятся:  
Во-первых, не ослабевают системные вызовы внешнего характера, важное 

место среди которых занимает сохранение и даже ужесточение режима западных 
политико-экономических санкций против России и ее союзников.  

Во-вторых, эффективность ЕАЭС тормозится под влиянием целого ряда не-
урегулированных болезненных проблем во взаимоотношениях между самими чле-
нами Союза, включая сохранение различного рода ограничений и изъятий в их вза-
имной торговле, транспортных тарифах, налоговой и инвестиционной политике.  

В-третьих, существенный ущерб интересам ЕАЭС нанесла пресловутая поли-
тика многовекторности, которая в исполнении некоторых из его членов на практике 
нередко сводилась к попыткам достичь договоренности с третьими (как правило – 
западными) странами во изменение (а то и откровенно – за счет) ранее взятых на 
двусторонней или многосторонней основе обязательств в отношении своих партне-
ров по Союзу, в первую очередь России. 

Например, в Белоруссии такая политика при откровенной поддержке из-за ру-
бежа, в том числе из сопредельных Польши и Литвы, вполне ожидаемо привела к 
укреплению позиций местных прозападных и националистических сил и обострению 
на этой базе внутриполитической и экономической обстановки, что и выявилось в 
форме массового протестного движения, развернувшегося в связи с непризнанием 
официальных итогов президентских выборов в этой стране в августе 2020 г.  

Масштабы этого движения оказались столь значительными, что властям не 
удалось подавить его сугубо силовыми методами, включая разгон демонстраций с 
применением водометов, светошумовых гранат и слезоточивого газа и сопровож-
даемый арестами активистов и представителей прессы. Явно неэффективными ока-
зались и попытки, в том числе предпринятые на высшем уровне, внести раскол в 
среду противников действующей власти, создав в стране лояльную политическую 
оппозицию. 

Как следствие, Белоруссия переживает затяжной кризис, оказывающий глубо-
кое негативное воздействие на самые различные стороны ее социально-
политической и экономической деятельности, включая эффективность ее участия в 
коллективных хозяйственных программах ЕАЭС. 

В Армении, другой стране-члене ЕАЭС, новое руководство, пришедшее к вла-
сти в 2018 г., инициировало ревизию приоритетной ориентации на Россию во внеш-
ней политике и экономике, что привело к еще более пагубным, фактически катаст-
рофическим, последствиям.   

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что приведшие к вышеуказанным кри-
зисным последствиям политические маневры руководства как Белоруссии, так и Ар-
мении, отвлекая столь необходимые им людские, финансовые и материальные ре-
сурсы на достижение завуалированных официальной риторикой, но по существу де-
структивных целей, серьезно ослабили не только их собственные национальные по-
зиции, но и коллективные возможности членов ЕАЭС по выполнению программ вза-
имного хозяйственного сотрудничества в  намеченные ранее сроки и в планируемых 
масштабах их реализации. 
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Глава 18. Союзное государство России и Белоруссии на современном этапе 
 

Специфика союзного строительства 
 

Российско-белорусские отношения с середины 1990-х гг. носят особый харак-
тер. Их правовую основу составляют более 160 межгосударственных и межправи-
тельственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудниче-
стве связывают наши страны в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Однако базовым («золо-
тым стандартом интеграции» на постсоветском пространстве, по выражению спике-
ра верхней палаты российского парламента В.Матвиенко) является Договор о соз-
дании Союзного государства Белоруссии и России от 8 декабря 1999 года. 

Не секрет, что инициатором его образования выступило руководство Респуб-
лики Беларусь (РБ) и, в частности, А.Г.Лукашенко, который был избран президентом 
РБ в 1994 г., после того, как в Белоруссии (последней из бывших советских респуб-
лик) был введен пост Президента. С приходом к власти в Минске А.Г.Лукашенко, от-
ношения между нашими странами стали поступательно развиваться. В январе 1995 
г. РФ и РБ заключили Таможенный союз, а в феврале 1995 г. – Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве. В мае 1995 г. начинается ликвидация границы 
между двумя государствами. 2 апреля 1996 г. президенты РФ и РБ Б.Н.Ельцин и РБ 
А.Г.Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Беларуси и России 
(эта дата и в настоящее время отмечается как День единения народов России и Бе-
лоруссии).  

2 апреля 1997 г. два государства подписали Договор о Союзе Беларуси и Рос-
сии, 25 декабря 1998 г. была подписана Декларация о дальнейшем единении Бела-
руси и России1. Ключевым моментом в этом процессе стало подписание 8 декабря 
1999 г. Договора о создании Союзного государства, вступившего в силу 26 января 
2000 г., после его ратификации парламентами обоих государств2. 

Практически сразу была сформирована и общая институциональная структура 
Союзного Государства. Еѐ основными элементами изначально являлись Высший 
Государственный Совет (ВГС), Совет министров и Постоянный комитет. Парламент-
ским компонентом нового образования стало Парламентское Собрание Союза Бе-
лоруссии и России, которое было создано еще на стадии становления Союзного Го-
сударства – в 1997 г.  

Юридической и политической основой деятельности Союзного Государства 
является Договор о создании СГ (Договор) от 8 декабря 1999 г. Договором охваты-
ваются различные стороны создания, существования и развития СГРБ. Безусловно, 
заключение подобного договора в конце 1990-х гг., когда на постсоветском про-
странстве (ПСП) рушились привычные связи, а бывшие советские республики, неко-
гда входившие в состав единого государства, всѐ больше отдалялись друг от друга, 
стало знаковым событием. Он намечал контуры интеграции, которым в перспективе 
могли следовать РФ и РБ. Однако с реализацией Договора возникли серьезные про-
блемы – так и не была введена в действие единая Конституция, не появились еди-
ная валюта и гражданство СГРБ.  

Текст Договора изначально предусматривал создание 8 структур в рамках 
СГРБ: ВГС, Парламент, Совет министров, Постоянный комитет, Суд, Счетную пала-
ту, Единый эмиссионный центр и Комиссию по правам человека. В результате на 
практике появились только четыре первые структуры, да и их с некоторой долей ус-

                                            
1
 Декларация о дальнейшем единении республики Беларусь и Российской Федерации. – URL: 

http://www.soyuz.by/about/docs/declare/ (дата обращения: 20.03.2020). 
2
 Договор о создании Союзного государства. – URL: http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/ (дата об-

ращения: 25.03.2020). 

http://belarus.mid.ru/spravocnye-materialy/-/asset_publisher/9CH6VzS6hIWV/content/rossijsko-belorusskie-otnosenia
http://belarus.mid.ru/spravocnye-materialy/-/asset_publisher/9CH6VzS6hIWV/content/rossijsko-belorusskie-otnosenia
http://www.mid.ru/ru/maps/by/?currentpage=main-country
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http://www.soyuz.by/about/docs/dogovor5/
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ловности можно назвать «работающими механизмами» Союзного Государства. По 
понятным причинам не была введена должность единого главы государства – Пре-
зидента СГРБ. Парламентское Собрание стало скорее не единым парламентом, а 
неким механизмом межпарламентского сотрудничества. Совет министров также не 
стал единым правительством. А решения Постоянного комитета носят в основном 
рекомендательный характер. Так и не были созданы единый Суд, эмиссионный 
центр, Счетная палата и Комиссия по правам человека. Таким образом, с имплемен-
тацией Договора возникли серьезные проблемы. 

В итоге можно констатировать, что незавершенный характер институтов 
управления не позволяет решать перманентно возникающие противоречия между 
двумя странами через союзные механизмы, равно как и совместно вырабатывать 
единые принципы внешней политики двух стран. Разрешение ключевых политиче-
ских и экономических проблем регулярно требует вмешательства первых лиц (по 6-8 
официальных и неформальных встреч ежегодно). Это обстоятельство часто интер-
претируется представителями экспертного сообщества в качестве признака приори-
тетности двусторонних отношений, но на самом деле свидетельствует скорее о не-
завершенности процесса строительства Союзного государства и неэффективности 
уже функционирующих институтов и структур, а также является показателем нали-
чия серьезных разногласий и проблем между сторонами, которые требуют вмеша-
тельства первых лиц для их разрешения. 

Подписывая в 1999 г. Договор, белорусское руководство предполагало более 
широкие возможности и политические перспективы А.Г.Лукашенко в масштабе Со-
юзного государства. Но после 2000 г. и избрания президентом РФ В.В.Путина об-
стоятельства изменились. Белорусское руководство в значительной степени поте-
ряло интерес к проекту политической интеграции и последовательно тормозит лю-
бые попытки реализации на практике положений Договора, акцентируя необходи-
мость соблюдения «равноправия» субъектов договора и сохранения всей полноты 
суверенитета Республики Беларусь. 

Вопрос об имплементации положений Договора 8 декабря 1999 г. и продвиже-
ние процесса интеграции РФ и РБ актуален по сей день. Перспективы «углубления 
интеграции» (эвфемизм, означающий выполнение положений подписанного Догово-
ра) до последнего времени оставались неопределенными. Тем не менее, у отноше-
ний РФ и РБ в рамках СГРБ есть сильная экономическая основа и очевидный поли-
тический потенциал.  

 
Экономическое сотрудничество России и Белоруссии  

в рамках Cоюзного государства 
 

В Договоре о создании Союзного государства (1999)1 вопросы экономического 
взаимодействия поставлены на первое место. К исключительному ведению Союзно-
го государства в документе отнесены не только создание единого экономического 
пространства и правовых основ общего рынка, равных условий и гарантий для дея-
тельности хозяйствующих субъектов, но и единая денежно-кредитная, валютная, 
налоговая и ценовая политика. Предполагалось создать единые правила конкурен-
ции и защиты прав потребителей. В планах было объединение транспортной и энер-
гетической системы двух стран, создание взаимоувязанной системы связи и теле-
коммуникаций. Было заявлено о разработке и размещении совместного оборонного 
заказа и объединении системы технического обеспечения вооруженных сил госу-

                                            
1
 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» // 

Консультант плюс. Офиц. сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25282/ (дата 
обращения: 25.03.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25282/
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дарств-участников. Важное место отводилось созданию единой торговой и таможен-
но-тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и 
объединений. Предполагалось создать единое законодательство об иностранных 
инвестициях.  

Создание единого экономического пространства предусматривало унифици-
рованное, а затем и единое законодательство, регулирующее хозяйственную дея-
тельность, в том числе гражданское и налоговое законодательство. Для этого госу-
дарства должны были принимать согласованные меры по поэтапному сближению 
основных социальных и макроэкономических показателей развития и проводить 
единую структурную политику. Отдельной статьей утверждалось поэтапное введе-
ние единой валюты с одновременным созданием единого эмиссионного центра 
(ст.22). Для создания ЕЭП должна была осуществляться единая политика в области 
ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов (ст.23), формиро-
вание общего рынка ценных бумаг и регулирование фондового рынка (ст.24). Важ-
ным шагом для этого должна была стать унификация требований к организации над-
зора за банками и иными кредитными учреждениями и применение единых ставок 
рефинансирования и общих норм резервных требований к банкам (ст.25). Отдельно 
оговаривались вопросы внешнего и внутреннего долга: создание единого законода-
тельства по его обслуживанию и погашению, установление порядка осуществления 
внешних заимствований и иностранных инвестиций (ст.26). Было определено введе-
ние единых принципов взимания налогов (ст.27). В отношении третьих стран, меж-
дународных экономических организаций и экономических объединений предполага-
лось проведение единой торговой политики, применение единых ставок таможенных 
пошлин, единых таможенных режимов и единого порядка таможенного оформления 
и контроля. Важной составляющей общей внешнеторговой политики должна была 
стать унификация законодательства о государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности (ст.28) 

Отдельный раздел Договора посвящен Бюджету СГ, который формируется за 
счет ежегодных согласованных отчислений государств и призван обеспечивать 
финансирование программ и проектов Союзного государства. 

 
Таблица 1. 

Бюджет Союзного государства в 2015-2020 гг., млрд рос. рублей 
 

Год доход расход Профицит 

2015 4,87 4,87 0 

2016 6,61 4,87 1,73 

2017 6,71 4,87 1,84 

2018 6,93 4,88 2,05 

2019 7,26 6,33 0, 92 

2020 5,51 5,38 0, 14 
Источник: О бюджете Союзного государства на 2015 г. // Декрет Высшего Государственного 
совета СГ от 03.03.2015. – URL: 
https://www.postkomsg.com/budget/download.php?f=/upload/iblock/12b.pdf; О бюджете Союзного 
государства на 2016 год // Декрет ВГС СГ от 25.02.2016. – URL: 
https://base.garant.ru/71347014/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/; О бюджете Союзного го-
сударства на 2017 год // Декрет ВГС СГ от 17.04.2017. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/456060437; О бюджете Союзного государства на 2018 год // Декрет 
ВГС СГ от 16.03.2018. – URL: http://docs.cntd.ru/document/556882378; О бюджете Союзного го-
сударства на 2020 год // Декрет ВГС СГ от 21.02.2020. № 2. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/564365714/ 

  

https://www.postkomsg.com/budget/download.php?f=/upload/iblock/12b.pdf
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Расходная часть формируется на основе программно-целевого принципа фи-
нансирования. Так в действующем бюджете на 2020 г. будут профинансированы бо-
лее 10 программ, два проекта и 25 мероприятий1. 

Экономические отношения России и Белоруссии достаточно тесные. 
Сотрудничество между субъектами двух стран осуществляется на основе 78 
соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве с 71 российским регионом. Кроме того, в рамках межрегионального 
сотрудничества заключено около 400 договоров между областями Белоруссии и 
субъектами РФ. Только в 2019 г. проведено 29 заседаний двусторонних рабочих 
групп (советов делового сотрудничества) с субъектами федерации, Беларусью 
подписано 162 межрегиональных документа о сотрудничестве с 47 регионами 
России2. 

Объем взаимных инвестиций за 2015-2019 гг. имел разную динамику. По дан-
ным Национального Банка Белоруссии инвестиции республики в Россию за этот пе-
риод постоянно росли. А российские ПИИ динамично росли в 2015-2017 гг., а в 2018-
2019 гг. сократились более чем в два раза (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Объем взаимных прямых инвестиций России и Белоруссии 
в 2015-2019 гг., млн долл. 

 

Страны 2015 2016 2017 2018 2019 

Россия 10 257,6 10 586,6 10 971,5 4 042,5 4 513,1 

Белоруссия 504,6 577,3 647,9 1191,1 н/д 
   Источник: Прямые иностранные инвестиции // Национальный банк РБ.  
   Офиц.сайт. 03.05.2020. – URL: https://www.nbrb.by/statistics/Foreign Direct Investments 

 
Однако приток инвестиций из РФ в РБ является важным фактором роста 

экономики последней и модернизации ее производственной структуры. Россия была 
и остается крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. Так, доля российских 
инвестиций в 2019 г. составила 45,1% от их общего объема3. Большая часть из них 
идет в промышленность республики. 

При этом ПИИ не единственные российские финансовые вливания в 
экономику Белоруссии. Москва до 2019 г. выделила Минску свыше 6 млрд долл. 
кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти в 
объеме от 18 млн до 23 млн т. «Все это является не чем иным, как прямой и 
косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства»4. По данным 
российского политолога А. Суздальцева к 2019 г. сумма российских дотаций и 
субсидий в белорусскую экономику составила в общей сложности порядка 126 млрд 

                                            
1
 Беларусь и Россия утвердили бюджет Союзного государства на 2020 год // Навины, Белорусские 

новости. 21.11.2019. – URL: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaviny.by%2Fnew%2F20191121%2F1574339602-belarus-i-
rossiya-utverdili-byudzhet-soyuznogo-gosudarstva-na-2020-god  
2
 Региональное сотрудничество // Посольство РБ в Москве. Офиц. сайт. 30.04.2020. – URL: 

http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/regions/ 
3
 Структура инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор экономики 

Республики Беларусь в 2019 году, по основным странам-инвесторам. // Национальный 
статистический комитет РБ. Офиц. сайт. – URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-
sector-ekonomiki/inostrannye-investitsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/struktura-investitsiy-ot-
inostrannykh-investorov-v-realnyy-sektor-ekonomiki-v-2018-godu-po-stranam/ (дата обращения: 
30.04.2020) 
4
Скрытый счет на $100 млрд: как Россия содержит белорусскую экономику // РБК. 02.04.2017. – URL:  

https://www.rbc.ru/economics/02/04/2017/58e026879a79471d6c8aef30 (дата обращения: 30.04.2020) 

https://www.nbrb.by/statistics/Foreign
https://www.rbc.ru/economics/02/04/2017/58e026879a79471d6c8aef30
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долл1. В сентябре 2020 г. было согласовано выделение Беларуси еще 1,5 млрд 
долл. Первый транш в размере 500 млн. поступил в республику в 2020 г.2 

В рамках совместных программ, предусмотренных бюджетом Союзного госу-
дарства, идет достаточно эффективное научно-техническое сотрудничество. С 2000 
г. реализовано 57 программ по созданию новых технологий и инновационный про-
дукции в сферах: радио-, микро- и оптоэлектроники, микросистемотехники; обороны, 
безопасности и правоохранительной деятельности; таможенной инфраструктуры; 
сельского хозяйства и пищевой промышленности; космических технологий; сверхвы-
сокопроизводительной вычислительной техники и программного обеспечения; со-
вместных действий по преодолению чернобыльской катастрофы; производства хи-
мических волокон и композиционных материалов; гидрометеорологии и охраны ок-
ружающей среды; дизельного автомобилестроения и сельхозмашиностроения; ме-
дицины и фармакологии; защиты общих информационных ресурсов3. Но это сотруд-
ничество не слишком заметно, поскольку направлено на относительно узкие сферы. 
Союзные программы научно-технического сотрудничества широко не афишируются 
еще и потому что они, во многом, работают над созданием продукции двойного на-
значения. Одним из перспективных направлений сотрудничества является космиче-
ская сфера.  

Есть совместные инициативы в сфере межакадемического и межвузовского 
сотрудничества. Однако научно-образовательному взаимодействию мешает отсут-
ствие общего законодательства по вопросам интеллектуальной собственности Со-
юзного государства. Некоторые сложности в развитии сотрудничества в гуманитар-
ном образовании несет и разница идеологических установок.  

Если говорить об объемах торговли, то для Белоруссии торговля с Россией 
весьма значима. На РФ приходится 41,3% общего объема белорусского экспорта и 
54,8% импорта на 2019 г..4 Кроме того, через территорию России идет большая 
часть потоков продукции, экспортируемой республикой в страны СНГ и Китай и им-
портируемой из этих стран, которые являются значимыми торговыми партнерами 
республики.  

Вместе с тем, до сегодняшнего дня на практике реализована лишь часть пре-
дусмотренных в договоре направлений экономического сотрудничества. В большей 
степени выполнены пункты, связанные с созданием единого таможенного простран-
ства. Причем большинство решений в таможенно-тарифных вопросах принято в 
рамках другой региональной организации – Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Следует отметить, что начат этот процесс был именно в рамках Союзного 
государства, но полномасштабный формат обрел только в ЕАЭС. 

Однако, разрешив в целом вопросы таможенных тарифов, страны вводят зна-
чительное количество нетарифных ограничений в торговле. Белоруссия, например, 
вводит административные меры, благодаря которым ограничен доступ на белорус-
ский рынок производителей сельхозтехники, табака и табачных изделий, алкоголя, и 
целого ряда продовольственных и непродовольственных товаров. Следующим огра-
ничителем являются технические барьеры. Так, бытовые электрические приборы 
подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям национальных 

                                            
1
 Суздальцев А.И. Кризис Союзного государства Белоруссии и России // МЭиМО. 2020. Т. 64, №3. С. 

57 
2
 Белоруссия получила первую часть кредита от России. // Ведомости. 16.10.2020. – URL: 

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/10/16/843568-evraziiskii-bank-perechislil-belorussii-500-mln 
(дата обращения: 25.12.2020) 
3
 См. подробнее: Программы Союзного государства // Постоянный комитет Союзного государства. 

Офиц. сайт. – URL: https://www.postkomsg.com/programs/ (дата обращения: 30.04.2020) 
4
Посчитано Кузьминой Е.М. по данным ВТО. – URL: 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm (дата обращения: 25.12.2020) 
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стандартов РБ в дополнение к процедурам обязательной оценки соответствия тре-
бованиям технических регламентов Таможенного союза. В республике введены до-
полнительные санитарные и фитосанитарные меры, помимо установленных Евра-
зийским союзом, например, на некоторые виды замороженной рыбы, а также на 
сельхозпродукцию1. 

Россия также вводит защитные меры при ввозе на ее территорию запрещен-
ных товаров. Об этом регулярно информируют Россельхознадзор и Роспотребнад-
зор, ведущие мониторинг торговых потоков в страну, том числе продукции АПК, и 
осуществляющие контроль их качества. После введения Россией ответных мер в 
торгово-экономической сфере в отношении ЕС и Украины в 2014 г. в Белоруссии 
фактически сформировался теневой рынок поставок российских нефти и нефтепро-
дуктов, в том числе на украинский рынок. Одновременно возникли устойчивые кана-
лы поставок через РБ контрабанды в РФ продуктов питания и других запрещенных 
товаров из Украины и стран ЕС. Некоторые из них поставляются под видом белорус-
ских. 

Основным вопросом противоречий в последние годы стала торговля углево-
дородами. Россия – основной поставщик энергоресурсов для РБ. Белоруссия полу-
чает их по льготным ценам. Так, доля российского природного газа в валовом по-
треблении топливно-энергетических ресурсов Белоруссии составляет порядка 60%. 
Если в 2017 г. газ из РФ поставлялся по цене – 141,6 долл. за 1 тыс. куб. м., то в 
2019 г. его цена составляла 127 долл. Эта же цена осталась по взаимной догово-
ренности и на 2020 г.2 Хотя для стран Западной Европы цена достигала 168 долл3. 

Но еще более принципиальным вопросом для Белоруссии является цена на 
нефть. Этот продукт особо важен, так как производимые из нее нефтепродукты – 
один из основных экспортных товаров республики. В 2018 г. цена на российскую 
нефть для Белоруссии достигла почти 300 долл. за тонну. Средняя экспортная цена 
на белорусские нефтепродукты составила 434 долл. за тонну. При этом, важно под-
черкнуть, что РБ не оплачивала экспортную пошлину на нефть, которая составляла 
еще около 100 долл. за тонну. 

Начатый в 2019 г. в РФ налоговый маневр лишает республику этого дохода, 
т.к. Россия постепенно заменяет экспортную пошлину пропорционально увеличен-
ным налогом на добычу полезных ископаемых. Минск настаивает на компенсации за 
налоговый маневр. В 2019 г. Белоруссия оценила свои потери от него в 330 млн 
долл., в 2020 г. – в 420–430 млн долл., а к 2024 г.республика, по подсчетам мини-
стерства экономики РБ, потеряет до 11 млрд долл.4 А после того, как цена россий-
ской нефти для него сравняется с мировой ценой, Белоруссия будет каждый год 
«терять» по 3 млрд долл.5 Терять – это конечно весьма условная формулировка, по-
скольку речь идет о скрытых дотациях со стороны России экономики РБ. 

                                            
1
 См подробнее: Обзор существующих ограничений в доступе российских товаров на зарубежные 

рынки. Реестр ограничительных мер. Информация по состоянию на 1 апреля 2020 г. // Портал 
внешнеэкономической информации. Министерства экономического развития РФ. – URL: 
http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ (дата обращения: 10.04.2020) 
2
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3
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В ответ на налоговый маневр, белорусское руководство озвучило ряд мер, ко-
торые аналитики нарекли «украинизацией» хозяйственного спора. В их числе – по-
вышение цены на транзит российской нефти (на 23% в уведомительном порядке – с 
чем не согласились в РФ), поиски новых источников поступления нефти (были пред-
варительно согласованы поставки из Казахстана), угроза временно перекрыть тран-
зит российской нефти в Европу под предлогом ремонта нефтепровода «Дружба». 

В 2020 г. белорусские власти снова сыграли на обострение и поставили усло-
вием подписания пакета документов по развитию сотрудничества и интеграции в 
рамках Союзного государства решение вопроса цены на нефть и налоговых послаб-
лений для Белоруссии. В начале марта 2020 г. министр иностранных дел Белорус-
сии В.Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над интеграционным про-
ектом, пока не разрешены нефтяные разногласия1. 

 
Перспективы углубления интеграции 

 
Вопрос об углублении экономической интеграции в рамках Союзного государ-

ства встал к концу 2018 г. Россия последовательно выступала и выступает за реали-
зацию основных положений Договора. В декабре 2018 г. на Госсовете Союзного го-
сударства в Бресте премьер-министром России Д.А. Медведевым была представле-
на российская позиция по развитию Союзного государства. Было предложено два 
варианта развития СГРБ. Первый – консервативный. Он предполагает сохранение 
Союзного государства в том виде, который оно приняло на сегодняшний момент, без 
повышения уровня интеграции до тех пределов, которые установлены в договоре от 
8 декабря 1999 г., без формирования всех институтов, которые предполагает этот 
договор. Второй – продвинутый. В ходе его реализации происходит повышение 
уровня интеграции до заявленных в Договоре пределов. Они весьма широки – Дого-
вор предусматривает создание «единого экономического пространства и общего 
рынка, обеспечивающего свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабо-
чей силы, равные условия и гарантии для хозяйствующих субъектов». Также в Со-
юзном государстве должна проводиться единая денежно-кредитная, валютная, на-
логовая и ценовая политика; должны действовать единые правила конкуренции и 
защиты прав потребителей; транспортная и энергетическая системы также должны 
быть объединены. РФ и РБ должны придерживаться единой торговой и таможенно-
тарифной политики в отношении третьих стран, международных организаций и объ-
единений. Договор предусматривает и наличие единой валюты, эмиссия которой 
должна проводиться единым эмиссионным центром. 

В официальной белорусской прессе это выступление неожиданно назвали 
«ультиматумом Медведева». После него А.Г.Лукашенко даже обвинил Россию в же-
лании «не мытьем, так катаньем» поглотить Республику Беларусь. В белорусских 
СМИ прошла целая кампания обличений политических планов России в отношении 
РБ. В контексте очевидного «союзнического кризиса» в отношениях России и Бело-
руссии информационная кампания в СМИ усилила настороженность белорусов к РФ 
и СГРБ, что подтверждается социологическими данными, и сформировала негатив-
ный образ российских компаний в глазах населения страны, что стало проециро-
ваться и на Россию в целом. В белорусском обществе широко распространено пред-
ставление о «компрадорской элите», «разворовавшей» Россию и готовой аналогич-
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ным образом «растащить» Белоруссию. Такой стереотип поддерживается и на офи-
циальном уровне, способствуя охранительной политике белорусского руководства и 
используется как дополнительный аргумент против программ приватизации госсоб-
ственности. 

Тем не менее, президенты РФ и РБ смогли в очередной раз договориться о 
ревизии процесса союзного строительства, для чего при правительстве России и 
Беларуси были созданы специальные рабочие группы. В результате к концу 2019 г. 
была разработана 31 «дорожная карта» дальнейшего развития объединения во всех 
сферах экономической жизни двух стран. Хотя предполагалось, что «дорожные кар-
ты» будут подписаны 8 декабря 2019 г. – в день 20-летия Союза, стороны, согласо-
вав большую часть из них, застопорились на нескольких ключевых проблемах. 

«Дорожные карты», по данным РБК1, предполагали начало реальной работы 
над созданием 12 наднациональных органов управления. Среди них – единый 
эмиссионный центр, подготавливающий введение единой валюты, общие счетная 
палата и суд, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности 
Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, единые 
регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, а 
также регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. В документе 
также идет речь о разработке совместной стратегии в сфере обороны, создания 
общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, 
регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб. Именно 
эти условия белорусская сторона согласна всего лишь обсуждать (а не подписывать) 
только после решения «нефтегазового вопроса», т.е. после согласования цен на газ 
и размеров «компенсации» налогового маневра.  

Явное нежелание Белорусской стороны реализовывать в полном объеме До-
говор о создании СГРБ связано с целой группой факторов. Условно их можно разде-
лить на структурно-экономические и политические. 

К первой группе проблем можно отнести значительное различие хозяйствен-
ных систем России и Белоруссии. В России реализуется рыночная экономическая 
модель. И хотя она имеет определенные ограничения, но строится на законах рынка. 
В РФ ведущую роль в экономике играют негосударственные формы собственности, 
на долю которых приходится ныне более 2/3 производимого ВВП и большая часть 
численности занятых. В белорусской экономике работает модель государственного 
капитализма, в которой ведущую регулятивную роль играет государство. На долю 
государственных предприятий приходится около 3/4 ВВП и существенная доля заня-
тых. Соответственно существуют серьезные различия в правах и компетенции хо-
зяйствующих субъектов двух стран, уровнях их налогообложения, что серьезно ос-
ложняет экономическую унификацию и даже иногда эффективное взаимодействие. 
Экономика Белоруссии сохраняет накопленные за многие годы дисбалансы и струк-
турные проблемы. Прежде всего, чрезмерное участие государства, высокую долю 
административно регулируемых цен, медленное решение проблемы неэффективно-
сти госсектора, банкротства нерентабельных предприятий (доля убыточных пред-
приятий в промышленности достигает 30%). 

В политической сфере подходы РБ к интеграции обусловлены, прежде всего, 
расхождением интересов политических элит стран. Белорусская формула углубле-
ния интеграции была неоднократно озвучена самим президентом А.Г.Лукашенко. 
Официальный Минск выступает за интеграцию «на равных», т.е. за обладание «кон-
трольным пакетом» и способностью блокировать любые решения, затрагивающие 
наиболее острые проблемы взаимоотношений внутри СГРБ и вопросы внешней по-
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литики. Собственно, белорусское руководство старается избежать создания меха-
низмов проведения согласованной внешней политики и экономического взаимодей-
ствия, сохранив при этом те экономические преференции (например, низкие цены на 
углеводороды), которые она получала все последние десятилетия. В декабре 2018 г. 
политизация экономических вопросов интеграции с белорусской стороны дошла до 
предела. Выступая перед российскими журналистами, А.Г.Лукашенко связал нефте-
газовые поставки и цены на них с якобы желанием российских властей ввести Бело-
руссию в состав России1. 

Россия, чей экономический потенциал многократно превышает белорусский 
(ВВП России в 2019 г. составлял, по данным ЕЭК, по номиналу 1689,5 млрд долл., а 
ВВП Белоруссии – 63,8 млрд долл.)2, претендует на лидирующую роль в формируе-
мом Союзном государстве. Нестыковка интересов национальных политических элит 
в этом фундаментальном вопросе осложняет решение всех прочих проблем. 

Кроме того, присутствует разное понимание элитами сути союзнических отно-
шений – еще один не часто артикулируемый нашим политическим классом вызов и в 
перспективе угроза безопасности Союзного государства. Для Москвы союз означает, 
прежде всего, синхронизацию внешнеполитического курса, а союзничество 
понимается как автоматическая реакция поддержки союзником российской 
политической линии. Именно такой – однозначной, эффективной и ничем не обу-
словленной – была поддержка режима Лукашенко («последнего диктатора Европы») 
со стороны Москвы в 2000-х гг., позволившая сохранить суверенитет РБ. Экономи-
ческий союз с Москвой позволил Белоруссии выжить в условиях западных санкций и 
торговых ограничений. Благодаря российскому «зонтику безопасности» республике 
удалось пресечь сценарии «цветной революции», в частности, в 2010 году. Однако 
реакция официального Минска на развитие ситуации в Грузии в 2008 г. и на Украине 
в 2014 г., отношение к российским ответным мерам на введенные странами Запада 
неправомерные ограничения, после 2014 г. наглядно продемонстрировали, что руко-
водство РБ склонно рассматривать обязательства в рамках Союзного государства, в 
лучшем случае в парадигме «дружественного нейтралитета», дистанцируясь от Рос-
сии при любом обострении ее отношений с Западом и вступая в торг с Москвой по 
поводу компенсаций возможных экономических потерь в случае принятия белорус-
ским руководством решений, интерпретируемых за рубежом как пророссийские (при-
знание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, например, которого по этой причине 
нет до сих пор). На постсоветском пространстве (на Украине, где президент 
А.Г.Лукашенко предпочитал с 2014 г. выстраивать эксклюзивные дружественные от-
ношения с П.А.Порошенко) в политике РБ были заметны даже откровенные антирос-
сийские ноты. Парадоксально также, что в рамках Союзного государства одна его 
часть (РБ) на сегодняшний день не признает территориальной целостности другой 
(после воссоединения Крыма и Севастополя с РФ). Таким образом, не только еди-
ная, но и четко скоординированная внешняя политика Союзного государства на дан-
ный момент отсутствует, что является очевидным вызовом для его поступательного 
развития. 

Плюс ко всему на сложные взаимоотношения внутри СГРБ влияют 
внешнеэкономическая конъюнктура и интересы внешних акторов. Так, углубление 
интеграции в рамках Союзного государства вызывает негативную реакцию в ЕС и 
особенно в США, рассматривающих любые интеграционные инициативы России в 
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контексте попыток восстановления политического единства региона чуть ли не по-
пыткой воссоздания Советского Союза.  

Западные партнеры Минска в последние годы посылали недвусмысленные 
сигналы о готовности приостановить или вовсе снять ограничительные меры с 
представителей политического руководства Белоруссии и с белорусских 
предприятий в ответ на «правильное» внешнеполитическое поведение в отношениях 
с Россией. Белорусское руководство, в свою очередь, в общении со странами 
Запада подчеркивает нежелание поступаться внешним и внутренним суверенитетом 
в пользу СГРБ. Так, министр иностранных дел РБ В. Макей 16 октября 2019 г. в 
интервью агентствам БелаПАН, tut.by, nn.by, «Радио Свобода» и «Еврорадио» 
объяснял, что никакой политической составляющей в программе углубленной 
интеграции нет, а «есть планы заниматься выработкой согласованных, 
гармонизированных, где-то единых правил в различных сферах экономического 
развития. Например, согласованная промышленная, аграрная политика, какие-то 
таможенные правила, обмен информацией по вопросам передвижения товаров по 
территории наших государств»1. И, в общем, это было сигналом не только Западу, 
который его услышал, но и отчетливым напоминанием о позиции белорусской 
стороны Москве. 

США и ЕС в последнее время проявляли заинтересованность в более 
широком взаимодействии с Белоруссией. США еще в 2015 г. начали ослаблять 
режим санкций в отношении белорусского руководства, а также ряда белорусских 
компаний. Евросоюз также ослабил санкции в отношении Белоруссии с 2015 г. В 
рамках Восточного партнерства ЕС развивает диалог с РБ. Было подготовлено 
соглашение между ЕС и РБ по приоритетам партнерства, предполагающее 
структурирование сотрудничества в четырех приоритетных секторах: эффективное 
управление; экономическое развитие и рыночные возможности; транспорт, 
энергетика, экология и климат; контакты между людьми. Одним из препятствий на 
пути соглашения остается жесткая позиция Литвы в отношении БелАЭС, которая 
увязывается правительством этой страны с возможностью заключения любого 
соглашения между ЕС и Белоруссией.  

Совокупность противоречий, многовекторная внешняя политика и крайне не-
гибкая позиция белорусского руководства по поводу развития СГРБ привели к тому, 
что переговоры по углублению интеграции в рамках Союзного государства, после 
нескольких безуспешных саммитов В.В.Путина и А.Г.Лукашенко в декабре 2019 и 
феврале 2020 гг. в Сочи и Петербурге, были фактически заморожены и перешли в 
узкую плоскость обсуждения с белорусскими партнерами объемов поставок нефти и 
компенсации Россией выпадающих доходов Белоруссии из-за налогового маневра. 
Пока сторонам удалось договориться о компенсации Минску потери от отмены экс-
портной пошлины за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ. Слож-
ность такого решения для Минска заключается в том, что его введение также воз-
можно только после унификации налоговых законодательств. По словам посла Бе-
лоруссии в России В.Семашко реально его введут не раньше 2022 г.2  

Здесь необходимо отметить, что и российская сторона непоследовательна в 
своих интеграционных устремлениях. До последнего времени вообще было не оче-
видно, заинтересована ли российская элита в развитии Союзного государства Рос-

                                            
1
 Общество вправе поставить вопрос о целесообразности союза с РФ – Макей. // Навины. 

Белорусские новости. 17.10.2019. – URL: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaviny.by%2Farticle%2F20191017%2F1571294374-makey-
obshchestvo-vprave-postavit-vopros-o-celesoobraznosti-soyuza-s-rf (дата обращения: 10.12.2019) 
2
Москва и Минск договорились о схеме «компенсаций» за налоговый маневр // РБК. 18.12.2019. – 

URL: https://www.rbc.ru/politics/18/12/2019/5df7491e9a79476e63ff800e (дата обращения: 01.04.2020) 
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сии и Белоруссии. Всплески интеграционной активности Москвы на фоне эффектив-
ной белорусской тактики затягивания времени и выверенной переговорной стратегии 
Минска довольно быстро сходили на нет. Именно такого результата белорусские 
элиты ожидают и на этот раз. 

Вместе с тем, после непризнания странами Запада итогов выборов президен-
та Белоруссии в августе 2020 г., возможности маневра белорусского руководства 
снова сужаются. В условиях вероятного сценария «венесуализации» ситуации в 
стране, когда Запад продвигает «альтернативного президента» С.Тихановскую и Ко-
ординационный совет оппозиции, без поддержки РФ белорусскому руководству не 
обойтись.  

В дискуссиях о путях развития Союзного государства и в частных беседах бе-
лорусские политики и эксперты в последние годы все чаще предлагали не «зацикли-
ваться» на вопросах имплементации Договора 1999 г. и отказаться от создания еди-
ных институтов, синхронизации экономической, промышленной политики, не говоря 
уже о проведении единой внешней и оборонной политики. Все, что нужно республи-
ке в плане экономического развития, Белоруссия уже получает от России через ме-
ханизмы ЕАЭС, отмечали наши белорусские коллеги. Союзное государство стало 
рассматриваться как рудимент прошлого и осложняющий отношения Минска с Запа-
дом фактор. Однако события августа 2020 года многое меняют в этой картине мира.  

Необходимо иметь в виду, что белорусская социально-экономическая модель, 
функционировавшая за счет российских энергосубсидий и торговли нефтепродукта-
ми, а также в целом дотационный формат экономического сотрудничества РБ с РФ 
исчерпали свои возможности. Реформы неизбежны, и это касается не только бело-
русской социально-экономической модели, но и политической системы. И выжива-
ние не только режима, но и страны (равно как и сегодняшней белорусской политиче-
ской и экономической элиты) во многом зависит от повышения эффективности со-
трудничества с основным для РБ стратегическим и экономическим партнером. По-
пытки обосновывать и продвигать «многовекторность» в этих условиях похожи на 
моделирование ситуации на три-четыре хода вперед в положении, когда не ясны по-
следствия даже первого шага1. А по факту они угрожают серьезной политической 
дестабилизацией и ростом рисков и неопределенности при принятии решений. В то 
же время даже несовершенные и незавершенные институты Союзного государства 
создают определенную подушку безопасности и открывают дополнительные воз-
можности белорусскому руководству для принятия выверенных и согласованных 
решений по выведению страны из кризиса. Важно этими возможностями своевре-
менно и эффективно воспользоваться. 

 
 
 
 
 

Глава 19. СНГ: проблемы и возможности 
 
8 декабря 2020 г. исполнилось 29 лет с момента подписания в Вискулях (Рес-

публика Беларусь) Россией, Украиной и Белоруссией соглашения о создании Союза 
славянских государств. В результате присоединения к ним республик Центральной 
Азии 26 декабря 1991 г. была принята декларация о прекращении существования 
СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств (СНГ). В ре-

                                            
1
 См. об этом: Прейгерман Е. Будущее белорусской многовекторности. – URL: 

https://thinktanks.by/publication/2020/11/14/evgeniy-preygerman-buduschee-belorusskoy-
mnogovektornosti.html  
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зультате появилось 15 независимых государств в границах бывших союзных респуб-
лик, 12 из них вошли в СНГ. Оценивать этот факт можно по-разному. В 2005 г. в по-
слании Федеральному собранию президент России В. Путин охарактеризовал рас-
пад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века1. 

Несмотря на то, что юридически Советский Союз распался очень быстро, 
практически одномоментно, реальное разделение республик – особенно в вопросах 
экономики и безопасности – было делом не одного года. Этот процесс проходил 
сложно: необходимо было не просто разделить имущество и полномочия, а сохра-
нить (или же разорвать) множество социально-экономических, политических, а также 
исторически сложившихся духовных и культурных связей, накопленных в ходе дли-
тельного сосуществования в рамках единого государства. Не зря позднее СНГ не-
редко называли в экспертных кругах «средством цивилизованного развода».  

В 1990-х годах в российских экспертных кругах превалировала точка зрения, 
согласно которой СНГ представляет собой интеграционный проект. На самом деле, 
ситуация изначально не была столь однозначной. Формат взаимодействия новых 
независимых государств в рамках СНГ зависел от видения ситуации национальными 
элитами, от общественной поддержки тенденций суверенизации, от градуса местно-
го национализма и, разумеется, от возможностей экономик государств-членов. Ряд 
стран и не предполагал интегрироваться вокруг России, а стремился лишь исполь-
зовать механизмы Содружества для решения текущих задач социально-
экономического развития. Другие намеревались опереться на авторитет и потенциал 
России для решения собственных сложных внутриполитических проблем (обеспече-
ние территориальной целостности, например). Поэтому в документах СНГ уже с 
1997 г. говорится о разноскоростной или разноуровневой интеграции. Реальный ин-
теграционный процесс был начат существенно позже – в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). В военно-политической сфере он осуществлялся под 
эгидой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Другой проблемой, связанной с центробежными тенденциями в СНГ стало со-
кращение числа членов. В 2008 г. из организации официально вышла Грузия, не 
смирившаяся с фактической независимостью Абхазии и Южной Осетии, отколов-
шихся от «метрополии» после нападения грузинских войск на Южную Осетию в ав-
густе 2008 года. Однако при всей политической фронде по отношению к РФ и заяв-
ленному стремлению о вступлении в НАТО официальный Тбилиси сохранил свое 
участие в 72 наиболее выгодных для него договорах, действующих в рамках СНГ, 
продолжив пользоваться предоставляемыми Содружеством возможностями2.  

Неопределенный статус в СНГ имеет и Украина. Хотя именно Киев был одним 
из инициаторов роспуска Советского Союза и одним из основателей СНГ в 1991 г., 
республика не ратифицировала Устав СНГ. Для нее был специально разработан 
статус «ассоциированного членства» в организации. С 2014 г., после воссоединения 
Крыма с Россией и возникновения кризиса на Донбассе, украинские политики, в том 
числе высокопоставленные (как, например, П.Порошенко в бытность его президен-
том), периодически заявляют о намерении выйти из состава Содружества. В по-
следние годы Киев не участвует в работе основных структур и органов СНГ. Однако 
официального выхода пока так и не состоялось, хотя Украина, подобно Грузии, за-
нимается сокращением и оптимизацией своего участия в договорах СНГ. По словам 
замминистра иностранных дел Украины В. Боднара, всего между странами было за-

                                            
1
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 25 апреля 2005 года. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (дата обращения: 15.12.2020) 
2
 Грузия после выхода из СНГ может продолжить участие примерно в 70 договорах в рамках 

Содружества. // Исполнительный комитет СНГ. Офиц. сайт. 25.10.2010. – URL: 
https://cis.minsk.by/page/show?id=14264 (дата обращения: 14.12.2020)  
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ключено 453 соглашения, к 2020 г. осталось около 300. Киев намерен провести реви-
зию, чтобы понять, от чего еще может отказаться без серьезных последствий для 
себя1. За 2020 г. республика денонсировала еще около двух десятков договоров. Хо-
тя с 1 января 2016 г. российской стороной приостановлено действие договора о Зоне 
свободной торговли с Украиной2, последняя из этого договора выходить не спешит. 

К концу 2020 г. членами СНГ являлись Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Туркменистан, 
как и Украина, не подписавший Устав СНГ, юридически является «ассоциированным 
членом», хотя участвует во всех встречах и даже председательствовал в СНГ. 

Государства постсоветского пространства продолжают сохранять 
значительные общие интересы, экономические и гуманитарные связи. За период 
функционирования СНГ государства-члены определились с основными сферами 
сотрудничества – это безопасность, экономика и некоторые аспекты гуманитарного 
сотрудничества. 

 
Сотрудничество в вопросах безопасности 

 
В вопросах безопасности и создании приемлемой для всех модели взаимо-

действия в военной сфере государства СНГ прошли непростой путь от идеи единого 
оборонного пространства и Объединенных вооруженных сил к взаимовыгодному со-
трудничеству национальных армий. 

Для координации этого взаимодействия был образован Совет министров обо-
роны государств – участников СНГ, который формирует идеологию и основные на-
правления военного сотрудничества. Совет имеет 17 профильных координационных 
комитетов. Среди них ключевыми являются Комитет начальников штабов вооружен-
ных сил государств – участников СНГ, Военно-технический комитет, координацион-
ные комитеты по вопросам противовоздушной обороны, полевой выучки, инженер-
ного обеспечения, военного образования и другие. 

Особый акцент в работе Совета министров обороны делается на расширении 
антитеррористической деятельности и противодействии международному террориз-
му, что особенно важно с точки зрения существующих на региональном уровне уг-
роз.  

В рамках СНГ создаются и развиваются совместные системы взаимодействия 
в военной сфере: объединенная система ПВО, объединенная система контроля и 
оценки радиационной, химической и биологической обстановки и др. В мае 2020 г. 
было подписано Соглашение о Совместной (объединенной) системе связи воору-
женных сил государств – участников СНГ.3 Такая объединенная система связи необ-
ходима для поддержания надежности систем управления и обеспечения требуемого 
уровня координации. Такой подход позволяет более эффективно обеспечивать на-
циональную и общую, коллективную безопасность государств Содружества. Пред-
принимаются целенаправленные усилия по дальнейшему укреплению военной 
безопасности государств Содружества в соответствии с современными вызовами и 

                                            
1
Украина вышла из еще трех соглашений в рамках СНГ // Известия. 02.09.2020 
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2
 Приостановлено действие договора о зоне свободной торговли с Украиной // Интерфакс, 01.01.2016. 

– URL: https://www.interfax.ru/russia/488155 (дата обращения: 13.01.2021). 
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угрозами. Важной частью взаимодействия является повышение уровня профессио-
нальной подготовки и выучки органов управления, войск и сил стран СНГ. Вместе с 
тем, вопросы военно-технического сотрудничества в основном решаются в послед-
ние полтора десятилетия или в ОДКБ (с государствами-членами) или в двусторон-
нем формате сотрудничества соответствующих стран с РФ (Азербайджан, Узбеки-
стан).  

В декабре 2020 г. была утверждена Концепция военного сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств до 2025 года.1 Приори-
тетами военного сотрудничества стали: военная, военно-политическая, военно-
техническая и военно-гуманитарная сферы, противодействие международному тер-
роризму и иным современным вызовам и угрозам военного характера, военное об-
разование, подготовка военных кадров и развитие военной науки, миротворческая 
деятельность. 

Кроме того, в рамках СНГ решался ряд вопросов глобальной безопасности. В 
1990-е годы страны Содружества приняли на себя ряд обязательств бывшего СССР, 
прежде всего в отношении нераспространения ядерного оружия, ограничения систем 
противоракетной обороны, ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ограни-
чения обычных вооруженных сил в Европе, усиления контроля за оборотом пере-
носных зенитных ракетных комплексов и других вопросов укрепления международ-
ной безопасности. 

Тем не менее, на современном этапе военная компонента СНГ выглядит не-
сколько размытой и основные функции поддержания региональной и национальной 
безопасности на постсоветском пространстве отошли к ОДКБ. 

 
Сотрудничество в экономической сфере 

 
Другой базовой сферой взаимодействия, сохраняющей значимость по сей 

день, стала экономика. Однако, так же как и в сфере безопасности, страны от идеи 
сохранения единого экономического пространства постепенно перешли к формату 
обеспечения наиболее благоприятных условий для двустороннего сотрудничества. 
Содружество работает на основе долгосрочных стратегий экономического 
сотрудничества. В минувшее десятилетие работала Стратегия рассчитанная до 2020 
г. Согласно данным Исполнительного комитета СНГ, за время реализации Стратегии 
произошло сближение национальных промышленных политик, были приняты 
совместные планы развития химической и нефтехимической промышленности, 
автомобилестроения и энергетического машиностроения, государства приступили к 
их реализации. Развернуты работы по совместным проектам в области 
цифровизации. В основном сформированы общие рынки мясомолочной продукции, 
сахара, овощей и фруктов2. 

Из таблицы 1, в которой представлены данные ВТО о взаимной торговле 
внутри СНГ, видно, что торговые связи государств достаточно сильны, несмотря на 
серьезную географическую диверсификацию национальных экономик за годы их 
независимости. Однако доля взаимной торговли в общем товарообороте государств 
– участников СНГ уменьшилась в 2019 г. до 18,7% (с 22,6% в 2009 г.). 

 
 

                                            
1
 На саммите СНГ утверждена Концепция военного сотрудничества государств – участников Содру-

жества Независимых Государств до 2025 года // Интернет-портал СНГ. – URL: https://e-
cis.info/news/564/89857/?sphrase_id=15478 (дата обращения: 22.12.2020) 
2
Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года // Единый реестр правовых актов и 

других документов СНГ. – URL: http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=6229 

https://e-cis.info/news/564/89857/?sphrase_id=15478
https://e-cis.info/news/564/89857/?sphrase_id=15478
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Таблица 1. 
Взаимная торговля в СНГ: основные партнеры 

 
Страны Экспорт Импорт 

Страны место Доля в 
экс-

порте, 
% 

Рост 
стоимости 
экспорта 
в 2015-

2019 
гг., % 

Страны место Доля 
в 

им-
порте 

Рост 
стоимости 
импорта в 
2015-2019 

гг., % 

Азербайджан Россия 7 3,7 17 Россия 1 16,8 11 

Армения Россия 
Грузия 

1 
9 

27,5 
2,5 

33 
-17 

Россия 
Украина 

1 
7 

29,4 
2,9 

11 
10 

Беларусь Россия 
Украина 

Казахстан 

1 
2 
8 

41,3 
12,6 
2,2 

8 
15 
16 

Россия 
Украина 

1 
4 

54,8 
4,3 

9 
16 

Грузия Россия 
Украина 

Азербайджан 
Армения 

1 
6 
7 
9 

17,4 
6,1 
4,9 
3,6 

34 
31 
10 
2 

Россия 
Азербайджан 

Украина 

2 
4 
6 

12,5 
8,1 
5 

13 
4 

- 2 

Казахстан Россия 
Узбекистан 

3 
10 

9,7 
3,4 

8 
23 

Россия 
Узбекистан 
Беларусь 

1 
8 

10 

36,7 
2 

1,7 

9 
5 

12 

Кыргызстан Казахстан 
Россия 

Узбекистан 
Таджикистан 

2 
3 
4 
7 

17,2 
13,8 
7,1 
2,9 

-2 
21 
2 
3 

Россия 
Узбекистан 

3 
10 

9,7 
3,4 

8 
23 

Молдова Россия 
Беларусь 
Украина 

3 
8 
9 

9 
2,9 
2,9 

0 
- 11 
13 

Россия 
Украина 

Беларусь 

2 
4 

10 

11,9 
9,7 
2,2 

8 
12 
13 

Россия Беларусь 
Казахстан 

5 
8 

4,9 
3,3 

11 
9 

Беларусь 
Казахстан 

4 
9 

5,3 
2,3 

12 
8 

Таджикистан Казахстан 
Узбекистан 

Россия 

3 
4 
6 

19,6 
15,4 

4 

13 
126 
-12 

Россия 
Казахстан 

Узбекистан 

1 
2 
4 

30,3 
22,2 
5,1 

-1 
8 

106 

Туркменистан Узбекистан 
Азербайджан 

Россия 
Грузия 

3 
4 
7 
8 

3,6 
1,9 
1,4 
1,0 

64 
77 
7 

20 

Россия 
Казахстан 
Украина 

2 
6 

10 

18 
3,8 
1,7 

-16 
3 

-25 

Узбекистан Россия 
Казахстан 

Кыргызстан 
Таджикистан 

1 
3 
5 
8 

14,4 
8,6 
4,4 
1,3 

26 
10 

153 
39 

Россия 
Казахстан 

Туркменистан 

2 
4 
9 

18,2 
11,6 
1,8 

17 
30 
64 

Украина Россия 3 6,5 -7 Россия 
Беларусь 

2 
5 

11,5 
6,2 

3 
12 

Источник: Статистика Центра международной торговли ВТО и ООН. – URL: 
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx (дата обращения: 17.12.2020) 

 
 
 Россия остается крупнейшим рынком сбыта товаров стран постсоветского 
пространства. В свою очередь, товарные потоки из РФ занимают значимую долю их 
импорта. Причем это относится даже к Грузии, не имеющей де-юре дипломатических 
отношений с РФ, а также и к Украине.  

Для самой России крупнейшими торговыми партнерами в СНГ являются 
Белоруссия и Казахстан, что соответствует как объемам их национальных экономик, 
так и уровню их интегрированности с российской экономикой. 

Одним из важнейших инструментов развития торговли в рамках Содружества 
является договор о Зоне свободной торговли СНГ1, подписанный в 2011 г. Документ 
предусматривает сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров, к 

                                            
1
Договор о зоне свободной торговли // Электронный фонд правовой и нормативно технической 

информации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902309253 (дата обращения: 16.12.2020) 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
http://docs.cntd.ru/document/902309253
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которым применяются импортные пошлины. Экспортные пошлины должны быть 
зафиксированы на определенном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. 
Договор заменил больше ста двусторонних документов, регламентирующих 
торговлю на пространстве Содружества. При этом пять стран1 СНГ имеют общую 
таможенную территорию и Общий таможенный кодекс2 в рамках ЕАЭС, что 
закреплено основополагающими документами Союза и самим кодексом. В 2016 г. 
российская сторона произвела изъятия из Договора о ЗСТ в отношении Украины, в 
связи с подписанием последней договора об ассоциации с ЕС, предусматривающим 
ЗСТ с Евросоюзом. Россия посчитала, что участие в двух ЗСТ, позволяет Украине 
заниматься беспошлинным транзитом любых европейских товаров на российскую 
территорию, что нарушает национальные интересы РФ. Поэтому действие 
документа в отношении Украины с 1 января 2016 г. было приостановлено, за 
исключением раздела II приложения 1 к настоящему Договору в части таможенной 
пошлины, применяемой Россией при экспорте природного газа3. 

Несмотря на заинтересованность стран СНГ во взаимной торговле, 
сохраняются многочисленные барьеры, сдерживающие дальнейшее многостороннее 
взаимовыгодное развитие. Весьма ограниченными являются и достижения в 
реальном секторе экономики, в области производственно-технологической и научно-
технической кооперации. 

29 мая 2020 г. Совет глав правительств утвердил Стратегию экономического 
развития СНГ на период до 2030 г. Она направлена на создание эффективных 
механизмов партнерства, позволяющих совершенствовать развитие экономических 
связей как в рамках СНГ, так и с другими государствами и международными 
организациями. Выполнение Стратегии будет осуществляться в два этапа (2021–
2025 и 2026–2030 гг.). В ноябре утвержден План мероприятий первого этапа по 
реализации Стратегии (2021-2025 гг.), который учитывает ситуацию в экономике 
государств – участников СНГ, связанную с негативными последствиями пандемии 
COVID-19, а также включает в себя максимально конкретные мероприятия, 
нацеленные на укрепление и повышение конкурентоспособности экономик наших 
стран, разработку новых кооперационных и инфраструктурных проектов, развитие 
цифровизации экономики, реализацию научно-технического и образовательного 
потенциала, развитие атомной энергетики, а также создание высокотехнологичных 
транспортных систем, развитие сотрудничества в области конкурентной политики, 
агропромышленного комплекса, валютно-финансовой и социально-экономической 
сферах, создание дальнейших условий для устойчивого роста экономики государств 
– участников СНГ и повышение благосостояния населения4. 

В рамках СНГ действуют и другие экономические стратегии. Например, 
Стратегия по туризму призвана не только консолидировать усилия государственных 
органов, национальных, региональных и других туристских организаций государств – 
участников, но и сделать акцент на внутренний туризм на территории стран СНГ. 

                                            
1
 Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.  

2
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза  // Электронный фонд правовой 

и нормативно технической информации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/456057755 (дата 
обращения: 16.12.2020) 
3
О приостановлении действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. 

Официальное сообщение МИД РФ от 27.01.2016 г. // Электронный фонд правовой и нормативно 
технической информации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420331823 (дата обращения: 16.12.2020) 
4
Стратегия развития СНГ до 2030 года будет адаптирована к кризисным ситуациям. // Министерство 

экономического развития РФ. Офиц. сайт. – URL: 
https://economy.gov.ru/material/news/strategiya_razvitiya_sng_do_2030_goda_budet_adaptirovana_k_krizis
nym_situaciyam.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 18.12.2020)  

https://economy.gov.ru/material/news/strategiya_razvitiya_sng_do_2030_goda_budet_adaptirovana_k_krizisnym_situaciyam.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://economy.gov.ru/material/news/strategiya_razvitiya_sng_do_2030_goda_budet_adaptirovana_k_krizisnym_situaciyam.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Одобрены также приоритетные направления сотрудничества государств – 
участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 г.  

 
Гуманитарное сотрудничество в СНГ 

 
Гуманитарное сотрудничество – один из приоритетов стран СНГ. Важность та-

кого сотрудничества неоспорима, т.к. оно нацелено на укрепление традиционных 
связей, обеспечение межнационального согласия, на содействие экономическому и 
социальному развитию.  

Русский язык до сих пор остается средством общения в странах СНГ, хотя его 
статус и роль в ряде стран драматически изменяются в попытках элит 
дистанцироваться от Москвы и формировать новую национальную идентичность. В 
СНГ решено огромное количество вопросов, облегчающих реальную жизнь людей – 
от безвизовых режимов поездок до частичного взаимного признания дипломов об 
образовании. Так что без смягчающих последствия распада СССР механизмов 
гармонизации законодательств в т.ч. и в гуманитарной сфере, трудно представить 
повседневную жизнь миллионов людей в странах СНГ, особенно в зонах 
приграничья новых независимых государств друг с другом. 

В рамках СНГ гуманитарное сотрудничество осуществляется в разных сфе-
рах: здравоохранение, культура, образование, наука, спорт, культура. Для развития 
гуманитарных связей с 2006 г. работает Межгосударственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств – участников СНГ. Он поддерживает и реализует совме-
стные проекты в области культуры, образования, науки, сохранения культурного на-
следия, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма, работы с молоде-
жью. 

Одним из важных направлений сотрудничества в этой сфере стало работа по 
формированию общего образовательного пространства на всех уровнях: дошколь-
ном и школьном, среднем и высшем профессиональном, послевузовском и академи-
ческом образовании. В рамках Исполнительного комитета СНГ работает Совет по 
сотрудничеству в сфере образования, который должен содействовать формирова-
нию Общего образовательного пространства в СНГ. Хотя Совет был создан еще в 
1997 г., каких-то реальных результатов он стал добиваться лишь к концу второго де-
сятилетия XXI века. Одним из его достижений стало создание Сетевого университе-
та СНГ (СУ СНГ), соглашение о консорциуме по созданию Сетевого университета 
СНГ1 было подписано в 2009 г. двенадцатью университетами Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Украины. И лишь в мае 2020 г. участниками 
подписано Соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета 
СНГ.2 Создан он на базе Российского университета дружбы народов и сегодня в кон-
сорциуме принимают участие почти сорок университетов всех стран СНГ, в том чис-
ле Украины3. Целью его создания были заявлены разработка и внедрение аналога 
программы «Эразмус Мундус» в рамках единого (общего) образовательного про-
странства государств-участников СНГ. Анализ программ обучения показал, что в 
большей степени работают совместные магистерские и аспирантские программы 
технического направления. В сфере гуманитарных наук обучение ведется лишь в 

                                            
1
 Соглашение о консорциуме по созданию Сетевого университета СНГ. От 11.06.2009 г. // Сетевой 

Университет СНГ. Офиц. сайт. – URL: http://imp.rudn.ru/su_sng/agreement_consortium.html (дата обра-
щения: 20.12.2020) 
2
 Соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. От 29.05.2020 г. // 

Сетевой Университет СНГ. Офиц. сайт. – URL: http://imp.rudn.ru/su_sng/data/soglashen_29_05_2020.pdf 
(дата обращения: 20.12.2020) 
3
 Участники СУ СНГ // Сетевой Университет СНГ. Офиц. сайт. – URL: 

http://imp.rudn.ru/su_sng/participant.html (дата обращения:18.12.2020) 
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сферах международного права, мировой политики и мировой экономики, а также ту-
ризма. Закономерно нет программ по истории. И это полностью отражает ситуацию в 
странах СНГ. Почти все страны в исторической науке поддерживают идею единства 
в борьбе с фашизмом во время второй мировой и Великой отечественной войн. Но 
при этом они расходятся в оценке совместной многовековой истории, что отражает-
ся как в школьных, так и институтских учебниках. В целом от Сетевого университета 
СНГ ожидают придания импульса реализации совместных научных и научно-
технических проектов, внедрения современных учебных и производственных практик 
и других видов учебной деятельности. 

Другим важным направлением гуманитарного сотрудничества стало сотрудни-
чество в вопросах молодежной политики. В Москве регулярно собирается форум 
представителей молодежных общественных организаций Содружества, проводятся 
совместные конкурсы научно-технического творчества молодых людей наших стран. 
В 2019-2020 гг. стало набирать обороты взаимодействие стран в поддержке моло-
дежного добровольческого (волонтерского) движения.  

После 20-летнего затишья стало активизироваться сотрудничество в вопросах 
развития фундаментальной науки. В 2019 г. подписано Соглашение о координации 
межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований. Цель 
документа – содействовать развитию долгосрочного, взаимовыгодного сотрудниче-
ства в научной сфере. Соглашение должно, по мнению разработчиков способство-
вать формированию общего научного пространства и работоспособного механизма 
сотрудничества в области научной деятельности. 

Наиболее эффективно развивается взаимодействие стран Содружества в 
сфере охраны здоровья. В совет по сотрудничеству в здравоохранении входят не 
только профильные министры, но и главные санитарные врачи государств минист-
ры, т.е. в формат сотрудничества изначально закладывалась не только борьба с бо-
лезнями (сахарный диабет, малярия, туберкулез, ВИЧ-инфекция, другие), но вопро-
сы санитарной охраны территорий и борьбы с эпидемиями. Важно, что в рамках это-
го Совета работает Межгосударственная комиссия по стандартизации, регистрации 
и контролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники. Все это позволило в 2020 г. достаточно быстро включится в 
совместную борьбу с новой мировой эпидемией КОВИД-19. В результате страны 
СНГ выработали среднесрочный план совместных действий государств – участников 
СНГ по противодействию распространению инфекционных болезней на их террито-
риях и подписали Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычай-
ные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-
эпидемиологического характера1. 

 
* * * 

 
Таким образом, характер взаимодействия стран в рамках СНГ претерпел за 

время функционирования Содружества серьезные изменения. Произошла эволюция 
многостороннего взаимодействия с формата всеобъемлющего партнерства в сфере 
безопасности и создания единого экономического пространства до формирования 
благоприятных условий в рамках конкретных сфер взаимодействия, 
концентрирующихся на развитии взаимовыгодных межгосударственных и 
трансграничных связей. Это привело к отказу от формулы «постсоветской 

                                            
1
 Отчет о деятельности Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества 
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интеграции», к сужению сфер сотрудничества, в том числе в экономической сфере. 
Однако у стран Содружества сохранились достаточные экономические связи и 
политико-стратегические интересы для сохранения и дальнейшего развития 
структур и институтов СНГ, что парадоксальным образом подтверждается 
сохранением участия в важнейших договорах СНГ таких стран, как Грузия и Украина.  

Вместе с тем, без реального наполнения Стратегий развития СНГ и 
дальнейшего углубления сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, 
формат СНГ будет и далее постепенно превращаться в формализованный и 
ритуализированный форум представителей политических элит постсоветских стран. 
Ряд тенденций в мировой и региональной экономике, ситуация с коронавирусом 
наглядно демонстрируют, что многие вопросы можно и нужно (это попросту более 
эффективно) решать сообща, тесно сотрудничая друг с другом. Возможно, 
осознание плюсов этого сотрудничества обновляющимися, более молодыми и 
прагматичными элитами постсоветских государств способно будет со временем 
придать новый импульс развитию Содружества Независимых Государств. 

 
 
 
 
 

Глава 20. ОДКБ: новый этап развития? 
 

Во внешней политике России на постсоветском пространстве на различных еѐ 
этапах можно было проследить преобладание многостороннего либо двустороннего 
формата взаимодействия. Изначально каждый из этих форматов предусматривал 
определѐнный набор потенциальных возможностей и ограничений. Двусторонний 
формат имеет неоспоримое преимущество как более простой с институциональной 
точки зрения. В многостороннем или блоковом формате сложнее согласовать инте-
ресы отдельных участников, что особенно остро проявляется в ситуациях, когда они 
одновременно сохраняют членство сразу в нескольких интеграционных объединени-
ях регионального уровня (ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и др.)1. К сильной стороне многосто-
роннего формата, предусматривающего для участников блока строгое следование 
взятым на себя коллективным обязательствам, можно отнести его способность вы-
ступать в роли структурного каркаса для крупных интеграционных проектов, сущест-
венно повышающих международный авторитет их инициаторов.  

Оглядываясь назад, нетрудно заметить, что многосторонний формат взаимо-
действия преобладал в ОДКБ на раннем этапе существования организации, а имен-
но в 2002-2008 гг., когда страны-участники, представлявшие центральноазиатское 
ядро организации, временно сплотились на основе общего понимания угроз. Однако 
даже на раннем этапе внутри ОДКБ подспудно уже крепла тенденция перерождения 
многостороннего формата военно-политического взаимодействия в сумму изолиро-
ванных двусторонних связей между Россией и еѐ союзниками. Горизонтальная 
взаимосвязь участников блока оказалась выражена значительно слабее, нежели 
двусторонние отношения с Москвой у каждой страны в отдельности. Негативная ре-
акция членов организации на действия России в ходе августовской войны 2008 г. и 
последующее признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии ознаме-
новали первую серьезную трещину в здании ОДКБ. Украинский кризис, сопровож-
давшийся в 2014-2015 гг. активными боевыми действиями на Донбассе, обнажил 
проблему слабого сопряжения российской интерпретации проблем национальной и 
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региональной безопасности с предпочтениями и взглядами ближайших союзников 
Москвы. 
 

* * * 
 

В российской внешней политике интерес к ближнему зарубежью постепенно 
расширялся примерно со второй половины 1990-х гг.1 Отчасти данный процесс стал 
следствием разочарования, наступавшего после краха надежд на более тесное 
сближение с коллективным Западом. До 2002 г. внутри СНГ существовали две па-
раллельные структуры, так или иначе связанные с вопросами безопасности: Таш-
кентский договор коллективной безопасности и Совет министров обороны СНГ2. 

Ташкентский договор о коллективной безопасности (ДКБ) был заключен в 1992 
г. между Россией, Таджикистаном, Казахстаном, Арменией, Киргизией и Узбекиста-
ном. На следующий год к нему присоединились Белоруссия, Азербайджан и Грузия. 
Однако по окончании упорядоченного раздела военного имущества бывшей Совет-
ской армии общая повестка для участников соглашения фактически оказалась ис-
черпана. В 1999 г. стороны, скорее по инерции, продлили договор ещѐ на 5 лет, од-
нако, Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от его пролонгации. 

События, развернувшиеся на постсоветском пространстве в начале XXI сто-
летия, обозначили потребность в более тесной военно-политической консолидации. 
Американская интервенция в Афганистане, начавшаяся вслед за террористическими 
актами 11 сентября 2001 г., стремительно втягивала государства Центральной Азии 
в орбиту внешнеполитического влияния США, что вынудило Россию предпринять 
ряд ответных шагов. 7 октября 2002 г. было официально провозглашено создание 
Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, наряду с 
Россией, вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан3. Были 
подписаны Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, и на их основе учрежде-
ны Совет коллективной безопасности (с участием глав государств-членов), Советы 
министров обороны и иностранных дел, Объединенный штаб ОДКБ, Постоянный со-
вет и Секретариат во главе с генеральным секретарем. 

К моменту создания ОДКБ единое постсоветское пространство в военно-
политическом плане трансформировалось в конструкцию, внутри которой можно бы-
ло выделить три приоритетных для России, но в то же время практически не связан-
ных между собой, стратегических направления: западное, закавказское и среднеази-
атское. Действия России на каждом из них предполагали взаимодействие, соответ-
ственно, с Белоруссией, Арменией и республиками Центральной Азии. 

Развитие военных структур ОДКБ прошло через несколько стадий. В начале 
2000-х гг. Россия создала группировки многонациональных сил на трѐх изолирован-
ных региональных направлениях совместно с Белоруссией, Арменией и, соответст-
венно, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Как отметил известный российский 
исследователь Г.И.Чуфрин, «наиболее системный характер принял начатый летом 
2001 г. процесс формирования коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) 
центральноазиатского региона, в состав которых первоначально включались 4 ба-
тальона – по одному из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В дальней-
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шем численность КСБР постепенно расширялась и к концу 2008 г. была доведена до 
10 батальонов (пять – от России, по два – от Казахстана и Таджикистана, один – от 
Киргизии), имевших на вооружении более трѐхсот танков и БМП»1. 

«Рубеж-2004» стали первыми крупными учениями Коллективных сил быстрого 
развѐртывания ОДКБ. Они состоялись в августе 2004 г. и прошли на территории Ка-
захстана и Киргизии. До этого в учениях принимали участие отдельные подразделе-
ния национальных армий, временно поступавшие под объединѐнное командование. 
На учениях 2004 г. были задействованы силы, численностью около 2000 чел.2 

Затем, в 2007 г., были созданы коллективные миротворческие силы ОДКБ, на-
считывавшие примерно 3600 чел. Они состояли из военнослужащих, сотрудников 
правопорядка и гражданского персонала. Для комплектования коллективного миро-
творческого контингента Россия выделила мотострелковую бригаду, а Казахстан – 
один батальон3. Важной особенностью этого миротворческого контингента является 
потенциальная возможность задействовать его в соответствии с мандатом ООН, хо-
тя для таких операций его, вероятно, потребуется дополнительно усиливать за счѐт 
общевойсковых соединений российской армии4. 

Наконец, в 2009 г. возникли Коллективные силы оперативного реагирования 
(КСОР) численностью 17 тыс. чел. Для их комплектования Москвой были выделены 
уже более серьѐзные силы: 98-я воздушно-десантная дивизия (Иваново) и 31-я от-
дельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск). В состав КСОР также вошли по 
одному батальону, соответственно, от Армении, Киргизии и Таджикистана. Белорус-
сия выделила 103-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, Казахстан – 37-ю от-
дельную десантно-штурмовую бригаду и батальон морской пехоты. Материальные 
потребности КСОР, а также работа их штаба в основном обеспечивались Россией. 

Боеготовность многонационального соединения, судя по всему, постепенно 
росла. Если в первые годы существования КСОР проходили в среднем одни крупные 
манѐвры в год, то после 2012 г. ежегодно осуществлялось уже от 4 до 6 манѐвров и 
командно-штабных учений5. В то же время эти учения сохраняли достаточно скром-
ный масштаб и длились в среднем около недели. По их результатам было сложно 
судить о тактической выучке войск и профессионализме штабных структур. 

Ядром КСОР остаются соединения российских воздушно-десантных войск, а 
именно 98-я воздушно-десантная дивизия и 31-я отдельная десантно-штурмовая 
бригада. Их общая численность достигает 8500 чел., тогда как общий состав КСОР, 
включая тыловые и вспомогательные подразделения, доходит до 20 тыс. чел. 

Таким образом, сегодня внутри ОДКБ можно выделить пять типов военных 
структур: 

- Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) 
- Миротворческие силы ОДКБ (МС ОДКБ) 
- Коллективные авиационные силы ОДКБ (КАС ОДКБ) 
Помимо сил оперативного реагирования, в ОДКБ существуют также три так 

называемых региона коллективной безопасности, соответственно, на Западном, 
Туркестанском и Кавказском стратегических направлениях. 
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- Восточно-Европейский регион состоит из региональной группировки россий-
ско-белорусских войск и единой региональной системы ПВО. 

- Кавказский регион состоит из объединѐнной группировки российско-
армянских войск и объединѐнной региональной системы ПВО. 

- Центральноазиатский регион состоит из коллективных сил быстрого развер-

тывания и единой региональной системы ПВО.  

Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) не следует путать с 

коллективными силами оперативного реагирования (КСОР). Последние в стратеги-

ческом смысле не привязаны к какому-либо конкретному региону, играя роль обще-

го мобильного резерва. 

Создание КСОР фактически подвело черту под первоначальным форматом 
ОДКБ. Как предполагают некоторые западные эксперты, данное решение спровоци-
ровало глухое недовольство Белоруссии и в особенности Узбекистана, входившего в 
состав ОДКБ в 2006-2012 гг. Президент И. Каримов мог усмотреть в нѐм риск суже-
ния для себя свободы манѐвра, что впоследствии должно было побудить его выйти 
из договора. С точки зрения Ташкента, практические задачи ОДКБ не должны были 
выходить за пределы защиты еѐ членов от внешних угроз. Узбекистан выступал за 
сохранение полного суверенитета, исключение любой, даже гипотетической, воз-
можности применения КСОР при разрешении внутренних конфликтов, и настаивал 
на закреплении данного положения в нормативных документах организации1. После 
выхода Узбекистана из ОДКБ в 2012 г. механизм принятия ключевых решений видо-
изменился. Если ранее в важнейшем вопросе о применении войск действовало пра-
во вето, теперь оно могло быть принято большинством голосов. 

Известный специалист по вопросам международной безопасности, А.И. Ники-
тин высказал предположение, что «(…) президенты ОДКБ гораздо легче могут со-
гласиться на использование военной силы ОДКБ и демонстрацию еѐ результативно-
сти на других континентах, чем на собственной территории в конфликтах, подобных 
киргизским переворотам или межэтническим таджикско-киргизско-узбекским столк-
новениям. Но, с другой стороны, внутреннее общественное мнение и баланс поли-
тических сил в ряде стран ОДКБ могут оказаться не готовыми к поддержке глобали-
зации деятельности организации»2. 

После смерти президента И. Каримова, который во взаимоотношениях с Мо-
сквой предпочитал сохранять известную дистанцию, сменивший его Ш. Мирзиѐев 
подверг внешнеполитическое наследие своего предшественника частичной ревизии. 
В 2016-2017 гг. между Россией и Узбекистаном был заключѐн договор о развитии 
военно-технического сотрудничества. В соответствии с договором Ташкент, согласно 
различным оценкам, получил несколько экспортных кредитов на сумму минимум 200 
млн долл. Из этих средств был, в частности, оплачен заказ партии из 12 вертолѐтов 
Ми-35М3. Таким образом, масштаб военно-технического сотрудничества России с 
Узбекистаном, несмотря на то, что выход Ташкента из ОДКБ сопровождался болез-
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ненными репутационными издержками для Москвы, фактически оказался сопоста-
вим с тем, что получает от неѐ союзный Казахстан1. 

Если до 2014 г. силы ОДКБ, как можно было судить по характеру учений, в 
первую очередь готовились принять участие в конфликтах низкой интенсивности на 
территории Центральной Азии, то после начала Украинского кризиса штабные струк-
туры блока по инициативе России переориентировались на отработку оборонитель-
ных и наступательных действий в том числе и на случай возникновения военного 
конфликта высокой интенсивности. Также в 2016 г. отрабатывался сценарий миро-
творческой операции, проводимой согласно легенде за пределами границ бывшего 
СССР. В то же время на практике ОДКБ пока ещѐ не довелось осуществить ни одной 
настоящей боевой операции 2. Подготовка подобной акции, как можно предположить, 
встретит множество политических и формально юридических затруднений. Напри-
мер, белорусская конституция значительно ограничивает возможность использова-
ния вооружѐнных сил за пределами границ республики. Что же касается Армении, 
Киргизии и Таджикистана, то они достаточно слабы в военном отношении, и едва ли 
могут позволить себе отвлечь силы для экспедиционных миссий. 

Достаточно долгое время эксперты на Западе исходили из предположения, 
что Россия не сможет направить в угрожаемый район более одной мотострелковой 
бригады с соответствующими средствами усиления и прикрытием с воздуха. По рас-
чѐтам, произведѐнным в 2013 г. Й. Норбергом, экспертом шведского института обо-
ронных исследований FOI, Россия едва ли могла поддерживать боеспособность 
своих экспедиционных сил более шести месяцев. Ситуация одновременного возник-
новения более чем одного регионального конфликта была бы, по его мнению, чрева-
та практически непреодолимыми сложностями. Сегодня высказывавшиеся в про-
шлом скептические оценки возможностей тыла российских вооруженных сил в деле 
снабжения группировок, развѐрнутых за пределами государственных границ России, 
было бы правильно подвергнуть корректировке с учѐтом опыта Сирийской кампании. 

На сегодняшний день, крупнейшие российские передовые военные базы рас-
полагаются в Армении и Таджикистане, соответственно, на двух из трѐх вышепере-
численных стратегических направлениях. Эти передовые группировки имеют двоя-
кое назначение, так как, будучи привязаны к конкретному географическому региону, 
они в случае кризиса на своѐм театре боевых действий должны будут взаимодейст-
вовать как с армиями союзников, так и с подразделениями КСОР, сохраняющими 
центральное подчинение. К осени 2020 г. численность российских войск, раскварти-
рованных на территории Армении и Таджикистана, достигала, соответственно, 3300 
и 5000 чел3. В Киргизии дислоцированы значительно меньшие силы. На авиабазе 
Кант находится всего лишь 300 чел. персонала, которые обслуживают сводную эс-
кадрилью из 13 штурмовиков Су-25СМ и 2 вертолѐтов Ми-84. 

Российский контингент в Армении, сосредоточенный на военной базе Гюмри в 
организационном отношении построен вокруг отдельной мотострелковой бригады. 
Он имеет на вооружении 74 танка Т-72, 80 БМП-1, 80 БМП-2, 12 самоходных 122-мм 
гаубиц 2С1 «Гвоздика» и 12 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» калиб-
ром 122-мм. Приданная ему авиагруппа расположена на аэродроме Эребуни и на-
считывает эскадрилью истребителей (18 МиГ-29) и смешанную вертолѐтную эскад-
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рилью (8 Ми-24П и 4 Ми-8МТ). Группировка средств противовоздушной обороны со-
стоит из 2 батарей зенитно-ракетного комплекса С-300В и 1 батареи комплекса 2К12 
«Куб»1. 

В Таджикистане российский контингент так называемой 201-й базы (бывшая 
201-я мотострелковая дивизия) имеет на вооружении 40 танков Т-72Б1, 60 БМП-2, 80 
БТР-82А, 40 гусеничных бронетранспортѐров МТ-ЛБ, 18 122-мм самоходных гаубиц 
2С1 «Гвоздика», 36 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 6 120-мм миномѐтов 
2С12 «Сани» и 12 реактивных систем залпового огня «Ураган» калибром 220-мм. 
Российская авиагруппа в Таджикистане состоит из смешанной вертолѐтной эскадри-
льи (4 Ми-24 и 4 Ми-8МТВ)2. 

Интересы союзников России часто не совпадают. Между Киргизией и Таджи-
кистаном, а также между Казахстаном и Киргизией сохраняются весьма острые про-
тиворечия, – в том числе взаимные территориальные претензии. В последние годы 
Белоруссия и Казахстан стремятся свести к минимуму количество точек соприкосно-
вения с Россией, способных создать условия для эрозии их государственного суве-
ренитета. К примеру, заметно уменьшилось количество офицеров, получающих под-
готовку в российских военно-учебных заведениях3. 

Как полагают скептики, Россия никогда не инвестировала в ОДКБ по-
настоящему серьѐзные ресурсы, чтобы организация могла отвечать задачам буду-
щего. Более того, «страны-участницы ОДКБ, в сущности, не нуждаются в ОДКБ для 
реализации своих стратегических целей. За ней закреплена некоторая координаци-
онная военно-политическая роль в Центральной Азии» 4. Но даже в Центрально-
Азиатском регионе ОДКБ оказалась не в состоянии полностью погасить вспышки 
межгосударственных и межнациональных конфликтов. По образному выражению Й. 
Норберга, военные структуры ОДКБ в качестве возможного средства умиротворения 
Центральной Азии можно уподобить «огнетушителю»5, способному гасить тлеющие 
искры и небольшие возгорания, но не пожарной команде, призванной бороться с 
пламенем настоящего пожара. Именно так воспринимают ОДКБ на Западе и в том 
числе поэтому в Вашингтоне, Брюсселе и европейских столицах могут себе позво-
лить игнорировать существование организации, отдавая предпочтение двусторон-
ним контактам с входящими в нее странами.  

Более того, в моменты, когда Москве определенно требовалась от союзников 
пусть даже и не военная, но хотя бы политическая поддержка, получить ее не уда-
валось. В августе 2008 г. в ходе операции по принуждению Грузии к миру члены 
ОДКБ отнеслись к российской военной операции сдержанно, отказавшись впослед-
ствии от признания вслед за Москвой сецессии Абхазии и Южной Осетии. Ближай-
шие союзники – Белоруссия, Казахстан, Армения – последовательно держались кур-
са на внешнеполитическую многовекторность. В 2014 г. в связи с кризисом на Украи-
не они тем более дистанцировались от российских военно-политических акций.  
 

* * * 
 

Как можно судить, влияние в Центрально-Азиатском регионе США и НАТО ос-
тавалось максимальным в период 2001-2005 гг. После серии «оранжевых револю-

                                            
1
 Ibid. 

2
 Ibid. 

3
 Klein M. Op. cit. P. 35. 

4
 Троицкий Е.Ф., Зиновьев В.П. Организация договора о коллективной безопасности: становление, 

эволюция и кризис военно-политического союза. Славянский мир в условиях современных вызовов // 
Русин. 2018. №54. С. 335. 
5
Norberg J. High Ambitions, Harsh Realities. Gradually Building the CSTO`s Capacity for Military Intervention 

in Crises. FOI-R-3668-SE. Ministry of Defence // Defence Analysis. Stockholm. 2013. May. Р. 35-36. 



251 
 

ций» лидеры государств Центральной Азии ясно осознали, что цена сотрудничества 
с Вашингтоном может оказаться для их режимов непомерно высокой. Фактор суще-
ствования ОДКБ повышал их устойчивость перед лицом американского внешнеполи-
тического давления, однако он мало влиял на динамику американского военно-
стратегического присутствия в регионе. В 2001-2005 гг. США занимали в Узбекистане 
авиабазу Карши-Ханабад и в 2001-2014 гг. базу Манас на территории Киргизии. Даже 
в вопросах противодействия торговле наркотиками они предпочитали игнорировать 
ОДКБ и взаимодействовать с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном напрямую. 
После 2014 г., с выводом большей части американских войск из Афганистана, аме-
риканское военное присутствие в регионе значительно сократилось1. 

Имея в виду Андижанские события, М.Олкотт утверждала, что вплоть до 2005 
г. приоритетными для Узбекистана были отношения с США, и акцент переместился 
на отношения с Россией и Китаем только «после того, как стало ясно, что Вашингтон 
планирует ограничить стратегическое сотрудничество с Ташкентом»2. «В экономиче-
ском измерении, – утверждал Д.С.Попов на страницах своей обзорной работы, – не 
оправдались ожидания массовых инвестиций и передачи технологий, с которыми 
Центральная Азия встречала западный бизнес на заре своей независимости. Если 
исключить запасы каспийской нефти, завышенные оценки которых на начальном 
этапе привлекли сюда иностранный капитал, то регион был и остаѐтся для США глу-
бокой экономической периферией. (…) Наконец, действуя в традиционном для себя 
стиле, американская сторона накрыла регион разветвлѐнной сетью НПО, СМИ, об-
разовательных учреждений и интернет-групп, вовлечѐнных в манипуляции общест-
венно-политическими процессами»3. М.Олкотт в целом была согласна с вышеприве-
дѐнным мнением. США, – считала она, – не проявляли интереса к инвестициям, 
имеющим целью превращение каких-либо государств Центральной Азии в надежных 
партнеров с точки зрения безопасности, а такая страна, как Узбекистан, проявляв-
шая заинтересованность в установлении подобных отношений с Соединенными 
Штатами, не была готова проводить системные политические и экономические ре-
формы, необходимые для того, чтобы стать полноценным партнером США и их ев-
ропейских союзников4. 

 
* * * 

 
В статье, опубликованной несколько лет назад на страницах «Вестника МГИ-

МО», А.А.Казанцев подводил итоги дискуссии, развернувшейся в российской экс-
пертной среде относительно потенциальных угроз, исходящих с афганского направ-
ления. Автор статьи оценивал их как весьма опасные, но остальные участники заоч-
ного обсуждения придерживались иной точки зрения. Куда более распространѐнным 
остаѐтся мнение, что «исламский экстремизм на юге постсоветского пространства – 
это в достаточно большой степени раздутая прессой угроза безопасности России, и 
пока учитывать данную угрозу всерьѐз не следует»5. В практическом плане суть 
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данной позиции заключалась в том, что России следовало сосредоточиться на 
борьбе с дестабилизирующим влиянием в евразийском регионе стран Запада и на 
установлении контроля над постсоветским пространством в рамках евразийской ин-
теграции, не отвлекаясь на фантомную и во многом раздутую «исламскую угрозу». В 
чѐм-то сходная точка зрения, – подчеркивал при этом Казанцев, – высказывается и 
некоторыми экспертами в Узбекистане и других странах Центральной Азии. Ими 
приводится и используется в качестве зеркального аргумента концепция, политиче-
ски направленная против ОДКБ и России. Якобы угрозу ИГ в Центральной Азии, как 
и вообще все проблемы с Афганистаном и ростом религиозного экстремизма, при-
думали в Кремле для того, чтобы втянуть центральноазиатские страны в ОДКБ и 
российскую сферу влияния1. 

На самом деле бесконечная смута в Афганистане могла бы удовлетворять 
Россию лишь как предлог для того, чтобы любой ценой достичь военно-
политического доминирования в регионе. Однако долгосрочные цели российской 
внешней политики на Центральноазиатском направлении далеки от задач экспансии.  

Между тем, конкуренция российскому влиянию в регионе сегодня нарастает 
уже не только со стороны США, но также со стороны Китая и Турции. Анкара вносит 
определѐнный, хотя на фоне России и не слишком значительный, вклад в организа-
цию и оснащение региональных армий, в первую очередь в сфере подготовки мест-
ных военных кадров. В 2000-2015 гг. силами турецких военно-инструкторских миссий 
были обучены 1299 чел. из Туркмении, 401 чел. из Киргизии, 426 чел. из Узбекистана 
и 383 чел. из Казахстана2. И этот процесс в последующие годы шел по нарастаю-
щей. Ширится военно-техническое сотрудничество со странами Центральной Азии. 
Тем не менее, проекты вроде создания под эгидой Турции некой объединенной ар-
мии Турана пока всерьез восприниматься не могут. 

Отношение России к китайской активности в Центральной Азии остается 
двойственным. Москва традиционно приветствовала усилия Китая по оздоровлению 
экономической обстановки в бывших среднеазиатских республиках СССР. В то же 
время дальнейшее увеличение китайских инвестиций и укрепление позиций Пекина 
в Центральной Азии неизбежно создаѐт конкуренцию российскому влиянию. 

По всей видимости, Центральная Азия в первую очередь интересует Китай в 
качестве предполья Синьцзян-Уйгурского Автономного Района, а также как альтер-
нативный источник углеводородов. Тема безопасности в текущей повестке Шанхай-
ской Организации Сотрудничества (ШОС) концентрируется преимущественно вокруг 
вопросов антитеррористической борьбы. Пекин не стремится к превращению ШОС в 
«НАТО Востока». Отчасти из опасения подорвать тем самым отношения с Западом, 
отчасти – из нежелания усиливать позиции Москвы внутри данной организации. С 
одной стороны, Россия стремилась расширить сотрудничество с Китаем по линии 
ШОС, с другой стороны, Москва хотела извлечь максимальные выгоды из нежелания 
Китая принимать на себя конкретные военно-политические обязательства в связке с 
провозглашѐнной стратегией взаимовыгодного для всех вовлеченных сторон китай-
ского экономического проникновения в регион3. 
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* * * 
 

Создание ОДКБ для России было средством заявить о своих интересах в ос-
ложнившихся условиях международной обстановки и получить международный ин-
ститут обеспечения безопасности, параллельно с развитием экономической инте-
грации в рамках ЕАЭС. Расширение НАТО на восток, серия цветных революций и 
явно обозначившаяся угроза дальнейшего выдавливания России с постсоветского 
пространства, потребовали от Москвы адекватного противодействия, а созданная в 
2002 г. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) задумывалась 
как один из важнейших его инструментов. 

Изначально ОДКБ создавалась как оборонительный альянс, направленный 
против потенциального внешнего противника, имя которого в то же время напрямую 
никогда не называлось. Со временем организация превратилась в многофункцио-
нальное объединение, исходящее из предельно расширительного толкования безо-
пасности, в которую включаются и нетрадиционные угрозы, среди них – экстремизм, 
терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция, незаконный обо-
рот оружия и наркотиков, информационная безопасность. За два десятилетия ОДКБ 
в качестве регионального объединения продемонстрировала способность решать 
широкий круг задач. Хотя организация стремится заявить о себе сразу в трѐх доста-
точно слабо связанных между собой регионах: Восточной Европе, Закавказье и Цен-
тральной Азии – она не превращается в консолидированный военный блок. Реаль-
ное взаимодействие ОДКБ и ШОС довольно ограничено, тогда как с НАТО и страна-
ми Запада из-за позиции западных элит, оно отсутствует вовсе. 

В реалиях современных международных отношений для России особенно 
важно, чтобы еѐ партнѐры по ОДКБ отталкивались от общего для всех понимания 
безопасности и, по возможности, двигались в фарватере международной политики 
Москвы. В реальности же внешнеполитические цели участников ОДКБ существенно 
расходятся. И в 2008 г., и в 2014 г. союзники демонстрировали весьма сдержанное 
отношение к действиям России. Не стремились они и к прекращению двусторонних 
контактов с Североатлантическим Альянсом, расширяя вместо этого участие в ряде 
натовских программ. Белоруссия, Казахстан и Киргизия не проявляли никакого энту-
зиазма или прямо отказались размещать свои миротворческие контингенты в Си-
рии1. Понятно, что при таком понимании союзниками собственных национальных ин-
тересов Москва не может рассчитывать на превращение ОДКБ в прочный и гомоген-
ный военный блок, подобный НАТО. Вторая Карабахская война, разразившаяся осе-
нью 2020 г., наглядно продемонстрировала ограниченные возможности ОДКБ по 
влиянию на серьѐзные региональные кризисы, и ещѐ раз подчеркнула многовектор-
ность политических ориентаций формальных союзников России. 

Вместе с тем, перспективы ОДКБ невозможно рассматривать в отрыве от бо-
лее общего вопроса о долгосрочных внешнеполитических целях Москвы на постсо-
ветском пространстве. До тех пор, пока Россия четко не решит для себя, для чего и в 
каком виде ей нужна евразийская интеграция, она не сможет поставить перед ОДКБ 
более конкретные и практические задачи. Ситуативность российской внешней поли-
тики и преобладающая в ней ориентация на консервацию status quo затрудняют во-
площение любой долгосрочной стратегии. 

В отечественных аналитических кругах превалирует взгляд на Организацию, 
как на безусловный военно-политический актив. Но, при определенных обстоятель-
ствах, ОДКБ парадоксальным образом может стать помехой курсу на расширение 
российского военно-стратегического влияния в пределах постсоветского пространст-

                                            
1
Ibid. P. 33 
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ва, поскольку государства, вступившие в эту организацию, не проявляют готовности 
к тесной координации внешней и оборонной политик, акцентируя незыблемость соб-
ственного международного суверенитета и приверженность геополитической много-
векторности.  

Вне зависимости от мотивов всех прочих участников ОДКБ, внешнеполитиче-
ские цели самой России на постсоветском пространстве слишком противоречивы и 
многогранны, чтобы их можно было быстро согласовать в рамках военного блока 
формально равноправных участников. Присущая России, как любой крупной держа-
ве, известная избирательность в методах не могла не породить у младших партнѐ-
ров недовольства, которое в свою очередь служило для союзников по ОДКБ оправ-
данием их собственного отстраненного и одновременно «потребительского» отно-
шения к Москве. 

Консультативные механизмы ОДКБ в этом контексте рискуют на определен-
ном этапе превратиться в инструмент коллективного сдерживания амбиций Москвы. 
Если же участники блока столкнутся с актуальной военной опасностью, основная за-
бота по разрешению возможного кризиса в любом случае падѐт на плечи России. И 
тогда уже не столь принципиальным будет вопрос – взваливает ли она на себя это 
бремя в рамках коллективного многостороннего договора или же исходя из собст-
венных национальных интересов и по сумме двусторонних военно-политических 
обязательств. 

 
 
 
 
 

Глава 21. Шанхайская организация сотрудничества  
как влиятельный участник современных международных отношений 

 
Созданию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) предшествовал 

длительный период ведения переговоров по решению пограничных споров между 
Советским Союзом и Китаем. В 1987 г. стартовал заключительный этап этих пе-
реговоров, которые продолжились и после распада в 1991 г. СССР. Велись они 
Китаем не только с Российской Федерацией, но и с бывшими советскими респуб-
ликами Центральной Азии (ЦА)1.  

Пограничные вопросы и в целом изменившаяся геополитическая ситуация в 
регионе Евразии, где возникли новые вызовы и угрозы, обусловили необходимость 
создания такой структуры безопасности, которая отвечала бы духу времени. Ею ста-
ла «Шанхайская пятерка», явившаяся первой ступенью к созданию ШОС. Учреждена 
была новая структура в 1996 г. в Шанхае после подписания там 26 апреля «Согла-
шения между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Кыргызской Респуб-
ликой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении 
доверия в военной области в районе границы»2. Эти же страны в 1997 г. подписали в 

                                            
1
 См.: Территориальный вопрос в афро-азиатском мире / Под ред. Д.В. Стрельцова. – М.: Аспект-

Пресс, 2013. – С. 104-105. 
2
Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской 

Федерацией, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой 
об укреплении доверия в военной области в районе границы 
(Шанхай, 26 апреля 1996 года). – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1010795#pos=0;100 
(дата обращения: 18.12.2020). 
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Москве еще одно Соглашение – «О взаимном сокращении вооруженных сил в рай-
оне границы»1.  

В дальнейшем важный вклад в дело обеспечения стабильности вдоль бывшей 
советско-китайской границы, поддержания мира в ЦА внесли другие документы, ко-
торые были приняты в ходе встреч «Шанхайской пятерки» в Алма-Ате (1998 г.), Биш-
кеке (1999), Душанбе (2000 г.). Безопасности государств региона угрожал тогда глав-
ный очаг региональной нестабильности – Афганистан, где шла гражданская война. 
То, что в Афганистане нашли прибежище исламисты, бежавшие из Узбекистана, а в 
самой республике, начиная с 1999 года, произошло несколько террористических ак-
тов, побудило Ташкент подключиться в январе 2001 г. к механизму «Шанхайской пя-
тѐрки». Факт полноправного членства Узбекистана в этом объединении был закреп-
лен 15 января 2001 г. главами уже шести государств2.  

Что касается сыгравшего наиболее активную роль в создании «Шанхайской 
пятерки» Китая, то для него конкретным воплощением «трех зол» (терроризма, се-
паратизма и экстремизма) явилось движение за создание государства Восточный 
Туркестан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В январе 2002 г. Госсовет КНР 
даже опубликовал «Белую книгу» под заглавием «Террористическим силам Восточ-
ного Туркестана не уйти от ответственности», в которой утверждалось, что сепара-
тисты-уйгуры, выступающие за образование государства Восточный Туркестан, пре-
вратились в одну из ячеек «террористической сети Усамы бен Ладена»3.  

Совместная работа участников «Шанхайской пятерки» позволила создать ат-
мосферу того, что стало именоваться «шанхайским духом» – выработать отношения 
взаимного доверия, достичь через опыт взаимных консультаций консенсуса и согла-
сия, необходимых для выполнения достигнутых договоренностей. Постепенно круг 
вопросов, который занимал «Шанхайскую пятерку», расширился до сфер внешней 
политики, экономики, культуры, охраны окружающей среды, использования водных 
ресурсов и т.д. Все это привело к необходимости оформления системы саммитов и 
консультаций в рамках «Шанхайской пятерки» в новое институциональное объеди-
нение. Ею стала ШОС, о создании которой было объявлено 14-15 июня 2001 г. в 
Шанхае. Тогда были приняты и первые документы новой организации – «Декларация 
о создании Шанхайской организации сотрудничества» и «Шанхайская конвенция»4.  

В «Декларации» провозглашались следующие основные цели ШОС: 
«укрепление между государствами участниками взаимного доверия, дружбы и 
добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества между ними в 
политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной, 
образовательной, энергетической, транспортной, экологической и других областях, 
совместные усилия по поддержанию и обеспечению мира, безопасности и 
стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого и 
рационального политического и экономического международного порядка». Особо 

                                            
1
Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской 

Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной 
Республикой о взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе границы (Москва, 24 апреля 1997 г.). – URL: http://docs.cntd.ru/document/901779315 (да-
та обращения: 18.12.2020). 
2
 Совместное заявление Глав Государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, 

Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 
15 января 2001 г. // Шанхайская организация сотрудничества [официальный сайт]. – URL: 
http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=84 
3
 Охотников С. Китай и Центральная Азия после начала антитеррористической операции в Афгани-

стане. – Центральная Азия и Кавказ. 2002. №5 (23). С. 25. 
4
 Шанхайская конвенция. Шанхай, 15 июня 2001 // Шанхайская организация сотрудничества [офици-

альный сайт].– URL: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=82 (дата обращения: 09.01.2012). 
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отмечалось, что ШОС «придерживается принципа открытости» и «не является 
союзом, направленным против других государств и регионов»1. 

«Шанхайская конвенция», определявшая терроризм, сепаратизм и экстремизм 
как насильственные, преследуемые в уголовном порядке деяния, стала, по словам 
посла по особым поручениям МИД РФ А.В. Змеевского, «первым шагом на пути 
формирования договорно-правовой основы антикриминального взаимодействия в 
рамках ШОС»2. Впоследствии о необходимости борьбы с терроризмом говорилось и 
в «Конвенции ШОС против терроризма», принятой в Екатеринбурге 16 июня 2009 г. 
по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС. А 9-10 июня 2018 г. Совет 
глав государств-членов ШОС в городе Циндао (КНР) утвердил «Программу сотруд-
ничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 
в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019–2021 годы». 

Таким образом, очевидно, что борьба с терроризмом заняла одно из цен-
тральных мест в деятельности ШОС. Государства – члены Организации, признавая 
«транснациональный характер современного терроризма» и находясь «на передо-
вой линии борьбы с его конкретными проявлениями», следуют курсу «на взаимное 
сотрудничество и активное участие в усилиях мирового сообщества в борьбе с тер-
роризмом, включая перекрытие каналов его финансирования». Как подчеркивается в 
одном из документов ШОС, государства-участники исходят из того, что «борьбу с 
терроризмом необходимо вести на основе норм и принципов международного права, 
ее нельзя отождествлять с борьбой против какой-либо религии, отдельных стран и 
национальностей»3. 

7 июля 2002 года в Санкт-Петербурге на саммите ШОС главы государств-
участников приняли «Хартию Шанхайской организации сотрудничества». Согласно 
этому документу целью организации является «совместное противодействие 
терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с 
незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной 
преступной деятельности, а также незаконной миграцией». Заявлены в Хартии и 
другие цели: «взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их 
мирном урегулировании», «развитие многопрофильного сотрудничества в целях 
поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, 
содействия построению нового демократического, справедливого и рационального 
политического и экономического международного порядка» и пр.4 

Для выполнения целей и задач Хартии в ШОС были учреждены следующие 
органы: Совет глав государств (СГГ) – высший орган Организации, определяющий 
ее приоритеты и основные направления деятельности; Совет глав правительств 
(СГП), принимающий бюджет ШОС и решающий вопросы, относящиеся к конкрет-
ным, в особенности экономическим, сферам развития взаимодействия в рамках Ор-
ганизации; Совет министров иностранных дел (СМИД), решающий вопросы текущей 
деятельности и принимающий меры по реализации решений Организации, проведе-
нию консультаций в рамках ШОС по международным проблемам; Совет националь-

                                            
1
 Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества. Шанхай, 15 июня 2001 // Шанхай-

ская организация сотрудничества [официальный сайт].  – URL: 
http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=83 (дата обращения: 09.01.2012). 
2
 Змеевский А. В. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом // 

Московский журнал международного права. 2001. №4. С. 38. 
3
 Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Москва, 16 июня 2003 

г. // Шанхайская организация сотрудничества [официальный сайт]. – URL: 
http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=94 (дата обращения: 09.01.2012). 
4
 Хартия Шанхайской организации сотрудничества. Санкт-Петербург, 7 июня 2002 // Шанхайская орга-

низация сотрудничества [официальный сайт]. – URL: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=86 (дата 
обращения: 08.08.2005). 
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ных координаторов (СНК), осуществляющий координацию и управление текущей 
деятельностью; Секретариат со штаб-квартирой в Пекине – постоянно действующий 
административный орган, возглавляемый Генеральным секретарем. 

Дух взаимного уважения, доминирующий в ШОС, становится все более при-
влекательным как для стран Азиатского региона, так и для государств, находящихся 
за его пределами. 

В настоящее время в ШОС входят: восемь государств-членов (Казахстан, 
КНР, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, а также Индия и 
Пакистан, получившие в 2017 г. членский статус на саммите ШОС в Астане); четыре 
страны-наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия); шесть партнеров по 
диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка). От 11 
стран (Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Ирак, Катар, Мальдивы, 
Саудовская Аравия, Сирия и Украина) в ШОС поданы заявки на статус наблюда-
теля. Представители Туркмении, США и четырех международных организаций 
(АСЕАН, ЕАЭС, ООН, СНГ) имеют право посещать саммиты ШОС в качестве 
«приглашенных гостей».  

Из восьми участников ШОС два государства (КНР и Российская Федерация) 
являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а четверо (РФ, КНР, 
Индия и Пакистан) – ядерными державами. Китай и Индия – два самых быстро раз-
вивающихся государства в мире – обладают самым многочисленным населением, 
являясь также самыми крупными потребителями энергии. Общая территория вхо-
дящих в ШОС стран охватывает три пятых Евразии, а совокупный демографический 
потенциал организации составляет почти половину населения Земли. ШОС, превра-
тившаяся со временем во влиятельную структуру и активно расширяющаяся, явля-
ется, таким образом, крупнейшей в мире организацией по географическому распро-
странению и численности населения. 

Особое место в ШОС занимает образованная в 2004 г. Региональная антитер-
рористическая структура (РАТС). Ее функции состоят в координации усилий всех го-
сударств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом – 
разработка предложений по борьбе с терроризмом, сбор и анализ информации, 
формирование банка данных о лицах и организациях, оказывающих поддержку пре-
ступникам, содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных ме-
роприятий по борьбе с названными явлениями, поддержание контактов с междуна-
родными организациями. РАТС состоит из Совета и Исполнительного комитета (по-
стоянно действующий орган); имеет статус юридического лица, право заключать до-
говоры, приобретать движимое и недвижимое имущество и пр.  

На очередном, тридцать втором заседании Совета РАТС ШОС, проведенном 5 
апреля 2018 г. в Ташкенте, был утвержден проект Программы сотрудничества госу-
дарств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 
2019–2021 годы. Документ, предусматривающий совместную работу по усилению 
борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, по противодействию вербов-
ке международными террористическими организациями в местах лишения свободы, 
которые расположены в государствах-членах ШОС, был утвержден в июне 2018 г. на 
заседании Совета глав государств ШОС в г. Циндао. 

Поскольку организованная преступность и особенно наркотрафик тесно сопря-
гаются с деятельностью незаконных вооруженных формирований, страны ШОС ста-
ли уделять повышенное внимание противодействию распространению наркотиков. В 
ноябре 2019 г. в Шанхае прошло заседание рабочей группы экспертов Инициативы 
«Парижский пакт»1, организованной Секретариатом ШОС под эгидой Управления по 

                                            
1
 Название происходит от Парижской конференции, состоявшейся в мае 2003 года; участниками 

Инициативы являются страны, столкнувшиеся с проблемой наркотиков, а также соответствующие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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наркотикам и преступности ООН. Данное мероприятие, проводимое в Китае второй 
год подряд, говорит об озабоченности ШОС проблемой наркотрафика из Афганиста-
на, а также и о том, что организация стала важной платформой для международного 
сотрудничества в области контроля и сокращения производства наркотиков в Афга-
нистане1. 

Деятельность ШОС, функционирующей как полноценная международная 
структура, обладающая собственными рабочими механизмами, персоналом и бюд-
жетом, имеет особое значение не только в плане борьбы с международным терро-
ризмом, наркотрафиком, экстремизмом, но также и в гуманитарной сфере. ШОС 
способствует расширению научных, культурных и социальных контактов между 
странами – участницами Организации.  

Наряду с проблематикой безопасности все большую роль в повестке дня ШОС 
занимают вопросы развития. Внимания в этой связи заслуживает принятая на состо-
явшемся 10 июня 2018 года в китайском Циндао заседании глав государств-членов 
ШОС совместная декларация о торговой либерализации, призвавшая защитить мно-
гостороннюю торговую систему и построить мировую экономику открытого типа2. 
Участники саммита единодушно выступили, таким образом, против протекционизма 
и унилатерализма.  

Руководствуясь этим документом, страны ШОС наметили перспективы 
укрепления сотрудничества в торговой, производственной, энергетической, 
промышленной, транспортной, инвестиционной, финансовой, сельскохозяйственной, 
таможенной, телекоммуникационной сферах, в области здравоохранения, по другим 
направлениям, представляющим взаимный интерес. 

Пандемия коронавирусной инфекции создала в 2020 г. новую реальность для 
всего мира. Пандемия отразилась на глобальных политических и социально-
экономических аспектах жизни государств Организации, негативным образом воз-
действовала на их экономики. Это побудило участников ШОС разработать комплекс 
совместных мероприятий по стимулированию экономического роста.  

Важным направлением работы ШОС явилось укрепление торгово-
экономического взаимодействия. Возможности для этого открываются при сопряже-
нии китайской инициативы «Пояс и путь» и Евразийского экономического союза (ЕА-
ЭС). В поддержку этого выступил, в частности, 11 ноября 2020 г. на заседании Сове-
та глав государств – членов ШОС председатель КНР Си Цзиньпин, который призвал 
«и дальше продвигать углубленное сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" 
с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными процес-
сами, включая ЕАЭС»3. Однако не все члены ШОС поддерживают китайскую ини-
циативу. Так, Индия не поставила свою подпись под документом, в котором главы 
правительств ШОС (Казахстана, Киргизии, Пакистана, Российской Федерации, Тад-
жикистана и Узбекистана) подтверждают «поддержку инициативы Китая «Один пояс, 
один путь» и текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том 

                                                                                                                                                 
международные организации. В настоящее время в «Парижском пакте» участвуют 58 стран и 23 
международные организации, включая все государства-члены ШОС. 
1
 ШОС стала важной платформой для международного сотрудничества в области контроля над нар-

котиками в Афганистане. – URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-11/27/content_75452342.htm 
(дата обращения: 27.11.2019). 
2
 Совместное заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по упро-

щению процедур торговли, 10 июня 2018 // Шанхайская организация сотрудничества [официальный 
сайт]. – URL: http://rus.sectsco.org/documents (дата обращения: 12.06.18). 
3
 Полный текст выступления Си Цзиньпина на 20-м заседании Совета глав государств-членов ШОС. – 

Агентство Синьхуа, 11.11.2020. – URL: http://russian.people.com.cn/n3/2020/1111/c31521-9778692-2.html 
(дата обращения: 11.11.2020). 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-11/27/content_75452342.htm
http://www.russian.xinhuanet.com/
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числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и 
ОПОП»1. 

На придание импульса экономическому взаимодействию между участниками 
ШОС нацелен и План мероприятий по реализации Программы многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС. Принятый 2 
ноября 2019 года в Ташкенте – «в интересах обеспечения устойчивого и 
стабильного развития в регионе ШОС на основе взаимной выгоды и равноправия» – 
этот План был утвержден 28 октября 2020 года на прошедшем под 
председательством Индии (в формате видеоконференции) совещании министров 
государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую 
деятельность. 

Весьма актуальную для участников Организации задачу по обеспечению 
продовольственной безопасности намечено реализовывать в рамках «Соглашения 
между правительствами государств-членов о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства» (принято в Ташкенте, 11 июня 2010 года) и «Программы сотрудничества 
государств-членов ШОС по продовольственной безопасности» (Душанбе, 12 октября 
2018 года). 

В последние годы в ШОС при активном содействии китайской стороны 
разрабатываются проекты в области финансов, высоких технологий, транспортно-
коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций. Значительный вклад 
во взаимодействие деловых и финансовых кругов государств-членов вносит 
Деловой совет (ДС) ШОС и Межбанковское объединение (МБО) ШОС.  

Хотя между государствами–членами ШОС достигнут консенсус в пользу 
расширения практики применения национальных валют и увеличения их доли во 
взаиморасчетах между заинтересованными государствами-членами ШОС, реальных 
шагов в этом направлении пока не сделано. На стадии обсуждений и консультаций 
остается вопрос о создании Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального 
счета) ШОС. 

Основную роль в Организации продолжают играть Россия и Китай. Оба госу-
дарства заинтересованы в политической стабильности и экономическом развитии, и 
эти задачи они считают существенными для реализации собственных политических 
целей, поддержания безопасности в Евразии и осуществления там совместных ин-
теграционных проектов.  

Но у России и Китая имеются расхождения по ряду затрагивающих ШОС про-
блем. Так, Россия больше заинтересована в использовании ШОС как механизма во-
енно-политического партнерства, тогда как Китай ставит во главу угла потенциал ор-
ганизации в плане расширения торговых связей и продвижения инициативы «Пояса 
и пути». Организация, по оценке китайских исследователей, «нацелена больше на 
дальнейшее продвижение экономической глобализации, способствуя тем самым ее 
мирному развитию и не бросая вызов признанным интересам США, Европы либо 
любой другой стороны»2. Следствием такой политики КНР стало то, что силовая со-
ставляющая ШОС сосредоточивается на вопросах борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом, под которыми в Пекине подразумевают в первую очередь действия 
сепаратистов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Тибете.  

                                            
1
 Совместное коммюнике по итогам девятнадцатого заседания Совета глав правительств (премьер-

министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, 30.11.2020. – URL: 
http://rus.sectsco.org/news/20201130/696046.html (дата обращения: 18.12.2020). 
2
 Wang Jin and Kong Dehang. Counter-Terrorism Cooperation Between China and Central Asian States in 

the Shanghai Cooperation Organization // China Quarterly of International Strategic Studies. 2019. Vol. 5, 
№1. P. 77.  

http://rus.sectsco.org/news/20201130/696046.html
http://rus.sectsco.org/news/20201130/696046.html
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Есть и несовпадение позиций по проблеме предлагаемого Россией использо-
вания ШОС в качестве основы для создания некоего энергетического клуба. По по-
нятным причинам трудно гармонизировать подходы России, как одного из крупней-
ших в мире производителей энергоносителей, и Китая – одного из крупнейших им-
портеров нефти и газа. Китай закупает большие объемы энергоносителей в странах 
постсоветской Центральной Азии и предпочитает осуществлять сделки в рамках 
двусторонних контактов, а не на базе формализованной многосторонней структуры, 
где лидерство могла бы перехватить РФ. При этом с Пекином солидарны и участ-
вующие в ШОС центральноазиатские страны-экспортеры – Казахстан и Узбекистан, 
просто в силу огромной заинтересованности в китайских потребителях. 

Особая роль принадлежит ШОС в процессе продвижения различных 
инициатив развития в евразийском пространстве. В частности, ШОС содействует 
сопряжению китайской инициативы «Пояс и путь» с ЕАЭС. На это, в частности, 
обратил внимание Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, выступивший в 
декабре 2019 г. в Пекине в Народном университете Китая и заявивший, что 
«основные принципы строительства "Пояса и пути" и ЕАЭС полностью совпадают с 
содержанием "Шанхайского духа", характеризующегося взаимным доверием, 
взаимной выгодой, равноправием, консультациями, уважением к многообразию 
цивилизаций и стремлением к совместному развитию»1. 

В рамках ШОС идет активная работа по урегулированию спорных территори-
альных проблем между Китаем и остальными участниками Организации. Эти про-
блемы в течение нескольких последних десятилетий оставались нерешенными и 
препятствовали установлению добрососедских отношений между странами региона. 
Вместе с тем, конфликтные ситуации, периодически возникающие у Индии с Китаем 
и Пакистаном, как правило, не вносятся в повестку дня ШОС, и эти проблемы обсуж-
даются и решаются на двустороннем уровне – между самими участниками противо-
стояний.  

Тем не менее, ШОС играет важную роль в укреплении мер доверия в Цен-
тральной Азии и соседних государствах, препятствуя распространению конфликтов 
из Афганистана на территорию региона.  

Основные направления работы ШОС на афганском направлении обозначи-
лись вскоре после свержения режима талибов в Афганистане. Уже в январе 2002 г. 
министры иностранных дел ШОС приветствовали «крах режима талибов в Афгани-
стане», подчеркнув, однако, что это не означает автоматической ликвидации фор-
мирований международного терроризма. Была тогда выражена и надежда на то, что 
Афганистан станет «мирным и нейтральным государством, уважающим и соблю-
дающим права и основные свободы человека, поддерживающим дружественные от-
ношения со всеми соседними странами и выполняющим свои международные обя-
зательства»2. В дальнейшем афганская проблематика становится традиционной для 
ШОС, в том числе и благодаря функционированию Контактной группы ШОС – Афга-
нистан: ее деятельность, приостановленная в 2009 г., возобновилась в октябре 2017.  

С целью расширения регионального сотрудничества по Афганистану важное 
значение придают в ШОС и взаимодействию на других многосторонних площадках. 
В их числе – Московский формат консультаций; Стамбульский процесс «Сердце 
Азии», где сопредседателем в 2020 г. был Таджикистан, планирующий проведение в 

                                            
1
 ШОС является эффективной площадкой сотрудничества для сопряжения инициативы «Пояс и путь» 

с ЕАЭС – генсек ШОС. – URL: http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-12/23/content_75542622.htm (да-
та обращения: 23.12.2019). 
2
 Совместное заявление министров иностранных дел государств-участников Шанхайской организации 

сотрудничества. Пекин, 7 января 2002 года //  Шанхайская организация сотрудничества [официаль-
ный сайт]. – URL: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=88 (дата обращения: 09.01.2012). 

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-12/23/content_75542622.htm
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Душанбе девятой министерской конференции Стамбульского процесса1. Обращает 
на себя внимание подключение в 2016 г. Китаем Афганистана, Пакистана и 
Таджикистана к формату «Четырехстороннего механизма по сотрудничеству и 
координации в борьбе против терроризма» в Афганистане. Хотя этот формат 
напрямую не связан с ШОС, есть основания полагать, что накопленный «четверкой» 
в рамках ШОС опыт будет использован ею для активного противостояния исходящей 
из Афганистана террористической угрозы2. 

В отличие от более распространенной на постсоветском пространстве модели 
коллективной безопасности, предполагающей наличие государства-лидера и общего 
противника, ШОС представляет собой в какой-то мере альтернативную региональ-
ную систему безопасности. Специфика структуры и политической роли ШОС позво-
лила известному российскому политологу Д. М. Фельдману еще на этапе становле-
ния расценить эту организацию как своего рода зародыш модели «кооперационной 
безопасности». Эта модель, – подчеркивал ученый, – «характеризуется учетом раз-
личных измерений международной безопасности, интересов негосударственных ак-
торов международных отношений… не исключает использования военной силы, до-
пускает наряду с сотрудничеством на основе взаимодополняющих друг друга инте-
ресов, соперничества за ресурсы и влияние»3.  

Шанхайская организация сотрудничества превратилась в механизм много-
профильного сотрудничества государств-членов в целях поддержания и укрепления 
мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия построению нового спра-
ведливого и рационального политического и экономического международного поряд-
ка, содействия всестороннему и сбалансированному экономическому росту, соци-
альному и культурному развитию в Евразии.  

ШОС постепенно нарабатывает необходимый потенциал для того, чтобы 
трансформироваться в организацию, где органично соединена военно-политическая 
составляющая с экономической компонентой, что дает огромный эффект, 
позволяющий в перспективе превратить ее в действенный инструмент 
регионального сотрудничества и кооперативной безопасности. Взяв курс на 
налаживание созидательного сотрудничества между структурами, действующими в 
Азиатско-Тихоокеанской зоне, ШОС постепенно трансформируется в полновесный 
фактор международной политики, в самостоятельного, ответственного партнера 
стран постсоветского пространства. 

 
 
 
 
 

Глава 22. «Каспийская пятерка» 
 

Каспий, площадь которого составляет 371 тыс. кв. км, является крупнейшим в 
мире замкнутым, бессточным водоемом. Он не имеет прямого выхода к Мировому 
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 Московская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. – 

Шанхайская организация сотрудничества [официальный сайт], 10.11.2020. – URL: 
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2
 The Shanghai Cooperation Organization: A Testbed for Chinese Power Projection // U.S.-China Economic 

and Security Review Commission. Issue Brief. November 12, 2020. – URL: 
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Testbed_for_Chinese_Power_Projection.pdf (дата обращения: 25.11.2020). 
3
 Фельдман Д.М. Модели международной безопасности: выбор для российской элиты. – Националь-

ные интересы и проблемы безопасности в меняющемся мире. Материалы семинара. М., ИМЭМО 
РАН, 2003. – С.14. 
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океану, но связан с Азовским и Черным морями Волго-Донским судоходным кана-
лом, являющимся важным звеном сформированной к 50-м годам XX в. системы 
внутренних водных путей России («Единая глубоководная система Европейской час-
ти Российской Федерации»). 

По мнению многих исследователей, Каспий обладает одновременно призна-
ками как озера (главным образом, по причине отсутствия связи с Мировым океаном), 
так и моря (размер, состав воды, особенности дна)1. Поэтому к Каспийскому морю не 
применимы ни положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., ни подходы, 
используемые в международной практике в отношении трансграничных озер.  

Пять прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан 
и Россия) предпочитают именовать Каспий морем, и такое же определение дает 
этому крупнейшему внутриконтинентальному водоему «Группа экспертов Организа-
ции Объединенных Наций по географическим названиям», занимающаяся их стан-
дартизацией.  

До 1991 г. Каспий фактически являлся внутренним морем двух государств – 
СССР и Ирана. Правовой режим регулировался договорами — между РСФСР и Пер-
сией 1921 г., между СССР и Ираном (1935 и 1940 г.). Кроме того, с 1934 г. на Каспии 
Советским Союзом в одностороннем порядке была установлена граница по линии 
Гасан-Кули (Туркмения) – Астарачай (Азербайджан), негласно признававшаяся Ира-
ном. СССР руководствовался при этом задачами обеспечения своей военной безо-
пасности: ведь Иран вплоть до исламской революции 1979 г. находился в зоне влия-
ния США, а они, благодаря союзническим отношениям с шахским режимом, стреми-
лись использовать в своих интересах территориальную приближенность Ирана к 
южным районам Советского Союза. Впрочем, на неоднократные предложения США 
разместить их военные базы вблизи сухопутной границы Ирана с СССР или на 
иранском побережье Каспия шах Мохаммед Реза Пехлеви каждый раз отвечал отка-
зом, поскольку этот ближайший американский союзник стремился не подвергать 
лишним испытаниям отношения со своим влиятельным соседом – СССР.  

Прекращение существования Советского Союза 25 декабря 1991 г. и образо-
вание на его месте 15 независимых республик дали старт активному экономическо-
му, политическому и военно-стратегическому многостороннему соперничеству в зоне 
Каспия2, что определяется рядом факторов. 

Во-первых, наличием на каспийском морском шельфе и под морским дном 
нефтяных и газовых ресурсов (до 6,5 млрд т доказанных и вероятных запасов нефти 
и газа в нефтяном эквиваленте, согласно оценкам Службы энергетической инфор-
мации США3), пусть они даже и не столь велики по мировым меркам4. Важно отме-
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 См. Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. – М.: ИМЭМО, 1998. – С. 3; 
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– 375 p.; Геополитика Каспийского региона. Сб. статей. – М.: ИМЭМО РАН, 2005. – 61 с.; Абдулатипов: 
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3
 Overview of Oil and Natural Gas in the Caspian Sea Region. U.S. Energy Information Administration. Au-

gust 26, 2013. – URL: 
https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf 
(дата обращения: 27.08.2013). 
4
 Если в Персидском заливе (вместе с Йеменом) запасы нефти составляют 56% всех мировых запа-

сов, то доля стран–экспортеров (Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, а также и Узбекистана), 
являющихся составной частью энергосети Каспия – всего 3,5%; в Персидском заливе содержится 
40% мировых запасов природного газа, а в зоне Каспия – 7% (ок. 8-9 млрд куб. м). См.: Overview of Oil 
and Natural Gas in the Caspian Sea Region. 
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тить при этом, что основные нефтяные и газовые ресурсы таких ведущих энергети-
ческих держав, как Иран и Россия, находятся не на Каспии. Место сосредоточения 
нефтяных и газовых месторождений Ирана, входящего в десятку мировых нефте-
производителей и являющегося вторым в мире после России обладателем доказан-
ных запасов природного газа (17%) – Персидский залив. Что касается России, то ее 
энергетические богатства находятся в основном в Сибири, Волжско-Уральском ре-
гионе, Арктике. Тем не менее, накал страстей вокруг Каспия как потенциальной кла-
довой энергоресурсов не снижается, что обусловлено в значительной степени быст-
ро меняющейся мировой конъюнктурой – увеличением энергопотребления в Китае, 
Индии, других растущих азиатских экономиках; предполагаемым сокращением до-
бычи нефти в Северном море; перманентной нестабильностью на Ближнем Востоке 
– регионе, который в основном и питает своими углеводородами современную ми-
ровую экономику. Таким образом, энергоресурсы Каспия рассматриваются влия-
тельными мировыми силами как своего рода резерв, которым смогут распорядиться 
те, кто закрепится в этом регионе.  

Геополитическую значимость Каспия определяет, во-вторых, его потенциал 
транзитной территории, которая дает возможность соединять морским путем Цен-
тральную Азию с Южным Кавказом, поставлять через существующие и планируемые 
транскаспийские коридоры в Европу и в обратном направлении как энергоносители, 
так и различные товары. Транзитные возможности Каспия возросли в последние го-
ды и в связи с реализацией Китаем его крупной геополитической инициативы «Пояс 
и путь»1, названной председателем КНР Си Цзиньпином «проектом века» и настоль-
ко слившейся с внешней политикой Китая, что упоминание о «Поясе и пути» было в 
2017 г. включено в Устав КПК2. Транзитные возможности Каспия привлекают и США, 
которые рассматривают это море как важный участок Северной распределительной 
сети — альтернативный южному маршруту (через Пакистан) путь для поставок гру-
зов и транзита военнослужащих в Афганистан: отсюда США, подписавшие 29 фев-
рали 2020 г. в Катаре мирное соглашение с афганским радикальным движением 
«Талибан», собираются вывести часть своего воинского контингента. 

В-третьих, Каспий привлекателен своим выгодным военно-стратегическим по-
ложением, которое открывает большие возможности для контроля над сферой безо-
пасности Центральной Азии и Кавказа. Остающийся внутренним водоемом, Каспий 
может одновременно хорошо использоваться для поддержания безопасности на 
Ближнем Востоке и противодействия там международному терроризму, что и дока-
зала военная операция России в Сирии, проводимая с сентября 2015 по настоящее 
время. Так вот 7 октября 2015 г. корабли Каспийской флотилии РФ выпустили 26 
крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам обосновавшейся в Си-
рии террористической организации «Исламское государство» (запрещена на терри-
тории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014), пора-
зив 11 целей на расстоянии 1,5 тыс. км3. 

Неудивительно, что проблемы Каспия стали находиться в центре внимания 
участников неформального объединения «каспийская пятерка», включившего в свой 
состав Азербайджан, Иран, Казахстан, Россию и Туркменистан. Все эти страны име-
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ют на Каспии собственные интересы и приоритеты, которые не всегда и не во всем 
совпадают. Это привело к тому, что на протяжении нескольких десятилетий, после-
довавших за развалом Советского Союза, участники «каспийской пятерки» вели ме-
жду собой дискуссии о разделе сфер влияния на Каспии. Шли также переговоры о 
статусе моря/озера, а также и о перспективах совместного противодействия регио-
нальным вызовам и угрозам. 

В 2001 г. Россия и Иран заключили договор, который, согласно статье 12, обя-
зывал стороны «до усовершенствования правового режима Каспийского моря» офи-
циально не признавать там никаких границ1. С Казахстаном и Азербайджаном Рос-
сия договорилась к началу 2000-х годов о разделе дна моря с целью недропользо-
вания по принципу модифицированной срединной линии. В то же время Южный Кас-
пий, на территории которого имелось несколько крупных нефтегазовых месторожде-
ний, остался зоной противоречий между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном. 
Но до вооруженных столкновений, кроме нескольких инцидентов2, дело между ними 
не дошло, и спорные вопросы прикаспийские государства решали в основном ди-
пломатическим путем — на ставших регулярными встречах министров иностранных 
дел и президентов. Были предприняты и активные попытки снизить в регионе уро-
вень конфликтности.  

Первый Каспийский саммит прошел 23 апреля 2002 г. в Ашхабаде, не приве-
дя, правда, к существенным сдвигам в решении назревших проблем. Результатив-
нее оказалась состоявшаяся 16 октября 2007 г. в Тегеране вторая встреча на выс-
шем уровне: на ней стороны зафиксировали свои суверенные права на Каспий и его 
ресурсы, обязались не предоставлять свою территорию третьим странам. Третий и 
четвертый саммиты прошли соответственно 18 ноября 2010 г. в Баку и 29 сентября 
2014 г. в Астрахани, где президенты пяти каспийских государств заявили о том, что 
их деятельность будет осуществляться «на основе согласованных ими принципов, в 
том числе... неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежа-
щих Сторонам»3. Но настоящим прорывом в сфере обеспечения безопасности в 
Каспийском регионе стало принятие 12 августа 2018 г. в г. Актау (Казахстан) на Пя-
том саммите прикаспийских государств исторического документа – «Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря». 

«Конвенция» положила конец многолетним спорам относительно того, чем яв-
ляется Каспий — озером или морем, наделив этот внутриконтинентальный водоем 
особым правовым статусом и разграничив на секторы только дно моря. В соответст-
вии с включенным в «Конвенцию» положением о неприсутствии на Каспии воору-
женных сил третьих стран прикаспийские государства обязуются не предоставлять 
свою территорию кому-либо «для совершения агрессии и других военных действий 
против любой из сторон», и они намерены обеспечивать «стабильный баланс воо-
ружений на Каспийском море», «осуществлять военное строительство в пределах 
разумной достаточности с учетом интересов всех сторон»4.  

«Конвенция» определяет и гарантирует условия для совместной политиче-
ской, военной, экономической и экологической деятельности «каспийской пятерки». 
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Согласно Статье 17, «стороны взаимодействуют в целях противодействия междуна-
родному терроризму и его финансированию, незаконному обороту оружия, наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их ресурсов, браконьерству, предупрежде-
нию ввоза мигрантов по морю, а также иных преступлений на Каспийском море»1. 
Следовательно, прикаспийским государствам удалось достичь важных договоренно-
стей, касающихся правил недропользования, совершенствования правового статуса 
Каспия, совместного противодействия традиционным и нетрадиционным угрозам.  

Зафиксированный в «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря» фак-
тический запрет на размещение на берегах Каспия военных баз третьих государств 
значительно снижает вероятность подключения нерегиональных государств к потен-
циальным спорам о недрах морского водоема. Подрываются и условия для развер-
тывания широкомасштабного вооруженного конфликта в этом регионе мира.  

Примечательно, что, помимо «Конвенции», в ходе Пятого каспийского саммита 
в Актау представители пяти прикаспийских государств подписали дополнительный 
протокол к «Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском 
море от 18 ноября 2010 г.», касающийся антитеррористической деятельности, а 
именно «Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспий-
ском море»2. 

Не секрет, что инициатива принятия «Конвенции» исходила в основном от 
России, поскольку именно для нее на Каспии могут возникнуть серьезные угрозы на-
циональной безопасности. В то же время интересы России в этом регионе в немалой 
степени определяются экономическим императивом – каспийскими углеводородами 
(которые являются существенным компонентом российской энергетической безо-
пасности) и путями их доставки на мировые рынки. Ведь основной транзит в Европу 
добываемых на Каспии Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном энергоре-
сурсов осуществляется преимущественно через территорию России. Россия же до 
недавнего времени – пока ее не начал теснить Китай – оставалась практически еди-
ноличным покупателем туркменского природного газа. Таким образом, сотрудниче-
ство в нефтегазовом секторе с другими прикаспийскими государствами стало важ-
нейшей сферой приложения российских капиталов.  

Энергетический интерес России к Каспию напрямую увязан с решением дру-
гой жизненно важной задачи – выработкой альтернативы безопасного развития ре-
гиона, что необходимо для обеспечения стабильности на южном фланге Российско-
го государства. Для формирования каспийской политики России особое значение 
имели решения Совета Безопасности РФ, который на своем заседании 21 апреля 
2000 г. объявил Каспийское море «традиционной зоной национальных интересов 
России». Подходы России к взаимодействию со своими партнерами в Каспийском 
регионе выстраиваются, согласно действующей «Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации» (2016 г.), «с учетом необходимости укрепления механизма со-
трудничества пяти прикаспийских государств на основе коллективно принимаемых 
ими решений»3. В другом документе, определяющем на период до 2030 года основы 
государственной политики РФ в области военно-морской деятельности, необходи-
мость присутствия России в бассейне Каспийского моря объясняется усиливающим-

                                            
1
 Там же.  

2
 См. текст документа на официальном интернет-портале правовой информации. – URL: 
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http://docs.cntd.ru/document/550854108


266 
 

ся стремлением ряда государств к обладанию там «источниками углеводородных 
ресурсов»1. 

Необходимость присутствия на Каспии такой крупной военной группировки, ка-
кой является Каспийская флотилия (КФ), позволяет России решать немало важных 
стратегических задач. В их числе – контролирование неспокойного северокавказско-
го региона; обеспечение безопасности своих партнеров по региону – других при-
брежных государств; противодействие устремлениям США и НАТО внедрить свои 
военно-морские силы в каспийские акватории Азербайджана и Казахстана, что вле-
чет за собой непосредственные военные угрозы России на ее южных границах.  

Для Ирана, являющегося важным демографическим, экономическим и куль-
турно-религиозным центром как Ближнего Востока, так и Каспийского региона, пер-
спективы формирования там безопасной среды важны в свете нарастающей напря-
женности в отношениях Исламской Республики с США, Израилем, Саудовской Ара-
вией.  

Иран десятилетиями существует в условиях непрекращающегося внешнего 
давления и санкционного режима. Антииранские санкции, существовавшие до под-
писания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской 
ядерной программе, были полностью восстановлены Соединенными Штатами 7 
августа и 5 ноября 2018 г. Объектами санкций стала нефтяная отрасль Ирана, ко-
торая составляет основу экономики страны, а также банковская структура,  судо-
строение, морские перевозки, ряд других отраслей экономики. 8 июня 2019 г. США 
ввели новые санкции в отношении Ирана. Они затрагивают сырьевой сектор Ис-
ламской Республики и нацелены на ее нефтехимическую отрасль за оказание под-
держки Корпусу стражей исламской революции (КСИР) – элитному военному под-
разделению, отвечающему за баллистические ракеты и ядерные программы Ирана. 
Предусмотренные США ограничения касаются не только Ирана, но и всех стран, 
которые продолжат с Тегераном сотрудничество по санкционным направлениям.  

В результате таких действий американской администрации периода прези-
дентства Д. Трампа ее антииранская стратегия, формирующаяся в известной мере 
под воздействием Израиля и произраильского лобби в самих США, сужала для Ира-
на поле маневра на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Таким образом, ос-
новные вызовы безопасности Ирана, как и потенциальный театр военных действий – 
в случае развязывания США или Израилем войны против Ирана – находятся в рай-
оне Персидского залива, где Иран держит большую часть своих военно-морских сил 
(ВМС). Каспий же рассматривается Ираном (особенно после принятия «Конвенции о 
правовом статусе Каспийского моря») как надежный тыл, где Тегеран в полном объ-
еме смог охранить свое военное присутствие: по своему потенциалу ВМС Армии 
Ирана в зоне Каспийского моря, а также морские подразделения КСИР, занимают на 
Каспии второе место после России.  

Подходы Ирана к проблеме безопасности в каспийской зоне определяются 
целями его долгосрочной стратегии. В регионе Каспия Иран занят поисками новых 
рынков сбыта своих товаров, приложения капиталов в обход проводимой США поли-
тики международной изоляции. Иран использует также свое выгодное географиче-
ское положение для того, чтобы через его территорию проходили коммуникации, 
нефтегазовые и транспортные потоки. Ведь Иран – единственный из пяти прикас-
пийских государств, кто имеет прямой выход к Индийскому океану, что дает ему пре-
имущества при транспортировке энергоресурсов из Каспия. Поэтому присутствие 
здесь важно для Ирана в плане реализации некоторых проектов.  

                                            
1
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Один из них – планируемый судоходный канал длиною почти в 700 км из Кас-
пийского моря в Персидский залив. Однако данный проект давно находится под 
санкциями США, его строительство заторможено и отложено на неопределенную 
перспективу. Лучше обстоит дело с другим проектом, в котором Иран принимает 
участие – Международным транспортным коридором (МТК) «Север-Юг»1. Выгоды от 
этого проекта очевидны не только Ирану, но и другим участникам: новый транспорт-
ный маршрут позволит, в случае его реализации, укрепить торговое взаимодействие 
прикаспийских и причерноморских государств, обеспечить выход России, стран Цен-
тральной Азии и Южного Кавказа к Персидскому заливу и Индии. Участники проекта 
смогут, кроме того, диверсифицировать свои торговые связи за счет возможности 
стать связующим звеном между Европой, Южной Азией и Ближним Востоком. МТК 
«Север-Юг», полагают российские и азербайджанские эксперты, сокращает транс-
портные издержки, поскольку «перевозка грузов по железной дороге потенциально 
обойдется дешевле, чем использование египетского Суэцкого канала»2. В коридоре 
«Север-Юг» заинтересован и Китай, который надеется использовать его для своей 
выгоды в рамках инициативы «Пояса и пути». 

Если конфликт США и Ирана выльется в военные действия, ситуация  может 
ударить по безопасности Азербайджана и других стран Южного Кавказа, гранича-
щих с Ираном, а также южных районов России. Сюда могут хлынуть потоки бежен-
цев, среди которых могут оказаться и исламисты. Да и в целом такой конфликт не-
сет огромные риски, способные взорвать регион.  

Принятые в 2018 г. «каспийской пятеркой» решения, нацеленные на 
превращение Каспия в закрытый для третьих сторон водоем, отдалили возможность 
осуществления американских и натовских проектов по базированию в районе 
Каспийского моря и заставили американское военное ведомство сосредоточиться на 
менее масштабных инициативах — например, связанных с подготовкой 
спецподразделений в Азербайджане и Казахстане. Сложились в регионе и 
достаточно устойчивые форматы военно-политического сотрудничества.  

Россия и Казахстан являются членами Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), в задачу которой входит также поддержание безопасности в 
Каспийском регионе. Туркменистан (в силу своего нейтрального статуса) и 
Азербайджан (формально по причине отсутствия прорыва в решении Карабахского 
конфликта) не входят в эту международную организацию, но сотрудничают с ней по 
отдельным военным вопросам (закупки оружия, кораблестроение, избирательное 
участие в военных учениях, подготовка в военных учреждениях России личного 
состава ВМФ и пр.). Казахстан и Россия как полноправные члены СНГ и 
Туркменистан как ассоциированный участник Содружества вовлечены в 
специализированные структуры безопасности этой международной организации. Все 
государства «каспийской пятерки» входят в постоянно действующую 
межправительственную международную организацию Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), где Россия и Казахстан — полноправные члены, 
Азербайджан является партнером по диалогу, Иран — страной-наблюдателем, а 
Туркменистан участвует в заседаниях ШОС в качестве приглашенного гостя. Таким 
образом Каспийский регион может быть с полным основанием отнесен к объектам 
сотрудничества между ОДКБ, СНГ и ШОС.  

                                            
1
 Соглашение о его создании было подписано Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 г. и рати-

фицировано ими в 2002. В 2005 г. к этому проекту подключился Азербайджан, который подписал и 
ратифицировал соглашение. 
2
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Необходимость коллективного реагирования на возрастание угроз в акватории 
Каспия, развертывание в непосредственной близости к ней военных конфликтов 
(включая и сирийский) актуализировали вопрос о создании новой межгосударствен-
ной структуры, в задачу которой вошли бы вопросы поддержания безопасности в ре-
гионе Каспийского моря. Поэтому можно предположить, что «каспийская пятерка» и 
дальше будет искать определенные рычаги для продолжения геополитического ба-
лансирования. Скорее всего на Каспии будет продолжено формирование новой мо-
дели межгосударственного взаимодействия, которая позволила бы гармонично со-
четать методы дипломатии с военно-силовым обеспечением безопасности.  

 
 
 
 
 

Глава 23. ГУАМ – роль и место на постсоветском пространстве  
 

Все международно признанные государства постсоветского пространства яв-
ляются членами большого числа международных организаций – ООН, Совета Евро-
пы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, многие из них вступи-
ли в ВТО, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также являются членами МВФ, ВБ, ОЧЭС, Вос-
точного партнерства, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и целого ря-
да других структур и программ. Однако же ГУАМ стоит в ряду этих интитутов не-
сколько особняком. И вот почему. 

Начало сотрудничеству Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии было по-
ложено на встрече президентов этих стран осенью 1997 г. в Страсбурге. Хартия о 
создании Организации за демократию и экономическое развитие подписана в июле 
2001 г. в Ялте. ГУАМ – аббревиатура, по первым буквам входящих в организацию 
стран. Это региональное объединение изначально позиционировалось как некий 
противовес российскому влиянию на постсоветском пространстве. В апреле 1999 г. в 
состав Организации вошел Узбекистан, не продливший свое участие в организации 
Ташкентского договора о безопасности, и она стала называться ГУУАМ. Однако в 
2002 г. Узбекистан приостановил свое участие, а в мае 2005 г., после Андижанских 
событий и жесткого осуждения странами Запада применения силы властями страны 
для подавления мятежа исламистов, руководство страны во главе с И.Каримовым 
приняло решение о выходе из этой региональной структуры. Соответственно аббре-
виатура потеряла одну букву и вернулось прежнее название Организации. Суть ор-
ганизации от этого не поменялась – это было объединение стран, пытающихся соз-
дать альтернативный «россиецентричным» (к числу которых на Западе относили 
СНГ, ОДКБ, ЕвразЭС, а затем и ЕАЭС) проект объединения стран постсоветского 
пространства. Идея получила безусловную моральную и политическую поддержку на 
Западе. И организация, окончательно оформившаяся уже в XXI веке, начала свою 
работу. 

США изначально поддерживали ГУАМ, рассчитывая таким образом помешать 
реализации интересов Российской Федерации на постсоветском пространстве и по-
мешать перспективе его «реинтеграции», так напрягающей Вашингтон. На началь-
ном этапе существования на ГУАМ возлагалась задача строительства сети трубо-
проводов для поставки энергоносителей на мировой рынок в обход России. Инициа-
торы ГУАМ опирались на международные – европейские и евро-атлантические 
структуры – и действовали вне рамок СНГ. Несмотря на широкое международное 
признание ГУАМ, цели и характер его деятельности с самого начала вызывали про-
тиворечивые оценки. В качестве политических причин, обусловивших его создание, 
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отмечалось стремление противостоять намерениям России пересмотреть фланго-
вые ограничения обычных вооруженных сил (ДОВСЕ) в Европе и опасения, что это 
могло бы узаконить присутствие российских вооруженных контингентов в Грузии, 
Молдавии и на Украине, независимо от согласия этих стран. Политическая состав-
ляющая ГУАМ стала еще более заметной после того, как в 1999 г. Грузия, Азербай-
джан и Узбекистан вышли из Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) СНГ.  

Рядом экспертов высказывалось даже предположение, что создание ГУАМ, 
первой на постсоветском пространстве организации без участия России, станет аль-
тернативой СНГ, приведет к выходу членов организации из Содружества и обусло-
вит его развал. Считалось также, что этот проект станет каналом более активного 
политико-экономического, энергетического и даже военного внедрения США, ЕС, 
НАТО в постсоветское пространство, что со временем изменит в регионе баланс сил 
в пользу Запада и благотворно повлияет на решение конфликтных проблем в каж-
дой из стран, входящих в ГУАМ. Кроме того, многие на Западе связывали с ГУАМ 
надежды на реальное ускорение процессов демократизации и интеграции в евроат-
лантическое пространство. ГУАМ воспринимался в странах-членах чуть ли не как 
пропуск в НАТО и ЕС, а сами участники организации как первые номинанты из СНГ в 
западное демократическое сообщество. 

Согласно Уставу основными целями и задачами ГУАМ являются: 
  утверждение демократических ценностей, обеспечение верховенства 

права и уважения прав человека; 
 обеспечение устойчивого развития; 
 укрепление международной и региональной безопасности и стабильно-

сти; 
 углубление европейской интеграции для создания общего пространства 

безопасности, а также расширение экономического и гуманитарного со-
трудничества; 

 развитие социально-экономического, транспортного, энергетического, 
научно-технического и гуманитарного потенциала; 

 активизация политического взаимодействия и практического сотрудни-
чества в сферах, представляющих взаимный интерес. 

 
Высшим органом объединения ГУАМ является ежегодная встреча глав госу-

дарств стран-участниц. Исполнительным органом – Совет министров иностранных 
дел. Рабочий орган – Комитет национальных координаторов (КНК ГУАМ), в состав 
которого входят представители от каждой страны. Выполнение функций информа-
ционного центра возложено на Информационный офис в Киеве. Координацией со-
трудничества между странами ГУАМ на отраслевом уровне должны заниматься во-
семь Рабочих групп – по вопросам энергетики, транспорта, по торгово-
экономическим вопросам, по вопросам информатики и телекоммуникаций, культуры, 
науки и образования, туризма, борьбы с терроризмом, организованной преступно-
стью и распространением наркотиков. 

Если применительно к Грузии, Молдове и Украине пусть и с некоторой натяж-
кой можно говорить об утверждении демократических ценностей, то участие в орга-
низации Азербайджана и, на определенном временном отрезке, Узбекистана выда-
ют в ней скорее геополитический и геоэкономический проект, нацеленный на под-
держание «геополитического плюрализма» на постсоветском пространстве и по воз-
можности развития неких альтернативных (без участия России) способов организа-
ции политического, информационного, образовательного пространств, региональной 
безопасности и главное – транспортно-логистической сферы, энергетики.  
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По мнению ряда экспертов, собственно с энергетики все и начиналось. И це-
лью создаваемой структуры было ослабление экономической, и, прежде всего, энер-
гетической зависимости стран-участниц от Российской Федерации, а также развитие 
альтернативных транзитных маршрутов поставки энергоносителей из Каспийского 
бассейна в Европу в обход российской территории. Действительно, аспект взаимо-
действия с западными странами и компаниями играл не последнюю роль в период 
возникновения организации. При создании ГУАМ большое значение придавалось не 
только «фактору нефти и газа», но и коммуникационным, транспортно-
логистическим аспектам их доставки из Центральной Азии и Южного Кавказа в Ев-
ропу. В частности, к приоритетным направлениям сотрудничества относились раз-
работка и реализация глобального европейско-кавказско-азиатского транспортно-
коммуникационного проекта ТРАСЕКА, на основе которого предполагалось интегри-
ровать государства Центральной Азии и Закавказья в мировую экономическую сис-
тему и уменьшить их энергетическую, экономическую и, в конечном счете, политиче-
скую зависимость от России.  

С другой стороны, оказавшись заложниками сложной постсоветской политиче-
ской ситуации, в условиях экономического кризиса 1998-1999 гг., и не имея вариан-
тов решения насущных для них проблем в рамках СНГ, вошедшие в Организацию 
государства, делали то, к чему их принуждали обстоятельства. Государства ГУАМ 
объединились для поисков альтернативных решений своих проблем и создания про-
тивовеса аморфному и безинициативному СНГ. Одновременно они искали на Запа-
де замену российскому влиянию.  

Государства-члены ГУАМ с самого начала активно поддержали идеи реализа-
ции альтернативных российским трубопроводных и транспортных проектов. Ещѐ в 
октябре 1998 г. на встрече МВФ в Вашингтоне главы делегаций входящих в него 
стран согласились участвовать в реализации трансазиатского транспортного кори-
дора. В июле 2002 г. президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы заклю-
чили соглашения о создании зоны свободной торговли, имея также в виду развитие 
необходимой инфраструктуры и создание на Черном море сети паромных переправ. 
Основные линии этого направления сотрудничества находят свое продолжение в 
проекте ТРАСЕКА. Сегодня в число участников этого транспортного проекта входят 
Азербайджан, Турция, Армения, Болгария, Грузия, Румыния, Казахстан, Киргизия, 
Молдова, Таджикистан, Украина и Узбекистан. 

С самого начала существенную экономическую и политическую поддержку 
странам ГУАМ оказывал Вашингтон, действуя в рамках общей американской страте-
гии на постсоветском пространстве. С одной стороны, политика США соответствова-
ла заявленной президентом Бушем стратегии «экспансии свободы» и «поддержки 
тех, кто к ней стремится». Этой установке соответствовал целый ряд принятых на 
встречах государств-членов ГУАМ документов, где говорилось о необходимости ока-
зания взаимной поддержки в продвижении по пути демократии, разрешении регио-
нальных конфликтов и борьбе с сепаратизмом и терроризмом. В то же время страны 
ГУАМ оказались в эпицентре борьбы за освоение и транспортировку энергоресурсов 
Каспия и попыток вытеснения России из Черноморско-Каспийского региона. 

В последние годы все большую активность в регионе проявляет Китай. При 
этом сотрудничество КНР со странами-членами ГУАМ базируется на двусторонней 
основе. Особое внимание уделяется Пекином Азербайджану и Украине. Большую 
значимость для интересов Пекина на постсоветском пространстве имеет транспорт-
но-коммуникационный потенциал региона. Каспийско-черноморский регион занимает 
выгодное географическое положение на пересечении транспортных коммуникаций 
мирового значения проходящих в направлении Север-Юг и Восток-Запад. Осознавая 
эти преимущества, страны региона стремятся развивать транспортно-логистические 
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возможности своей территории. В связи с этим, Китай, решающий глобальные зада-
чи выстраивания новой транспортной архитектуры евразийского континента в соот-
ветствии с Концепцией «Один пояс – один путь», заинтересован в максимально эф-
фективном использовании транспортного потенциала стран-членов ГУАМ для про-
движения своих товаров на европейский и ближневосточные рынки. 

 
Надежды и реальность: стабильные цели, привычные слова 

 
В течение двадцати лет существования ГУАМ, в деятельности этой организа-

ции чередовались периоды активности и застоя. Как правило, инициатором активи-
зации сотрудничества выступала Украина. В 2005 году произошло некоторое ожив-
ление в деятельности этой организации, результатом которого стало проведение в 
апреле в Кишиневе саммита ГУУАМ. На этой встрече тон задавали государства «по-
бедившей демократии» – Грузия и Украина – т.е. страны, в которых произошли так 
называемые «цветные революции» и правительства которых были заинтересованы 
в создании единого фронта коллективного давления на Россию. По мнению ряда 
экспертов, Ташкент насторожили прозвучавшие на Кишиневском саммите ГУУАМ 
(2005 г.) призывы к созданию черноморско-балтийской дуги демократии и стабиль-
ности. Кроме того, И. Каримов с недоверием относился к «оранжево-розовым» пре-
образованиям на Украине и в Грузии, которые могли придать новый импульс дея-
тельности узбекской оппозиции. ГУУАМ изначально имела антироссийскую направ-
ленность, а Ташкент в то время стал уделять большее внимание углублению поли-
тического и экономического взаимодействия с Москвой, что напрямую было связано 
с событиями в Андижане и реакции на них стран Запада. В результате Узбекистан 
выбыл из числа государств-членов организации. 

В 2006 г. на саммите руководителей стран ГУАМ был подписан протокол о 
создании зоны свободной торговли, но дальше этого дело не пошло. И в результате 
создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) и транспортного коридора в обход Россий-
ской Федерации стало практически неизменным вопросом повестки дня всех самми-
тов ГУАМ. В 2008 г. Япония заявила о готовности участвовать в реализации проек-
тов организации. Речь шла, в первую очередь, о транзитных транспортных проектах, 
а также проектах, связанных с туристической инфраструктурой. А затем в деятель-
ности организации практически возникла пауза.  

В 2009-2014 гг. интерес к деятельности организации со стороны ее участников 
заметно ослаб. И новый импульс ее работе был придан только в 2015 г., когда пред-
седательство в ГУАМ в очередной раз перешло к Украине. После этого на протяже-
нии нескольких лет в рамках ГУАМ обсуждалась стандартная повестка дня – обес-
печение суверенитета и территориальной целостности, Зона свободной торговли, 
транспортные коридоры и т.д. В марте 2017 г. на встрече членов организации в Кие-
ве в дополнение была развита программа по сотрудничеству ГУАМ с Японией. В 
2018 г. в ГУАМ председательствовала республика Молдова. Традиционно обсужда-
лись вопросы обеспечения территориальной целостности, взаимной торговли, а 
также дальнейшее сотрудничество на платформах ГУАМ-США, ГУАМ-Япония и ГУ-
АМ-Вышеградская группа.  

В декабре 2019 г. в Киеве состоялась встреча ГУАМ на уровне премьер-
министров. Представители Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии в очередной 
раз договорились, что между ними «не должно быть торговых границ и барьеров», а 
Зона свободной торговли может быть создана уже в 2020 году. Однако главным по-
литическим итогом стала демонстрация общности интересов и взаимопонимания по 
вопросу защиты территориальной целостности государств в их международно-
признанных границах. В киевской встрече участвовали премьер-министры Украины, 
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Грузии, Молдавии и вице-премьер Азербайджана. Еще один, обсуждаемый двадцать 
лет, проект, по которому также снова было достигнуто принципиальное согласие 
всех сторон – это создание транспортного коридора, который позволит увеличить 
товарооборот, проходящий через страны ГУАМ. Главным итогом киевского саммита 
стало подписание «протокола о намерениях» по взаимному признанию авторизо-
ванных экономических операторов таможенных служб четырех государств.  

В мае 2020 г. в Киеве состоялось 53-е заседание Совета национальных коор-
динаторов ГУАМ и встреча экспертов в области транспорта. Президент Украины В. 
Зеленский повторил заявления прошлых лет о том, что необходимо «вдохнуть но-
вую жизнь» в работу Организации. По его мнению, ГУАМ можно сделать «серьезным 
союзом и объединением» для обсуждения «важных торгово-экономических» вопро-
сов. 

В 2020 году председательство в ГУАМ перешло к Азербайджану. Баку плани-
ровал «уделять внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества и углублению 
политического диалога между государствами-членами ГУАМ». Кроме того в центре 
внимания председательства Азербайджана оказалась проблема региональных кон-
фликтов. Но особой активности Азербайджан не проявил. А предложенный осенью 
2020 г. официальным Баку способ решения регионального конфликта в Карабахе 
явно не предполагал коллективных усилий и привлечения потенциала ГУАМ. 

Подводя некоторые итоги, необходимо отметить, что до настоящего времени 
вопросы, поставленные двадцать лет назад, несмотря на оптимистические заявле-
ния лидеров стран-членов ГУАМ, так и не решены. Перспективы активизации дея-
тельности этой организации представляются экспертам весьма туманными. Вот уже 
два десятилетия из года в год обсуждаются одни и те же задачи, согласие по кото-
рым вроде бы давно достигнуто: создание ЗСТ и транспортного коридора. Главные 
проблемы ГУАМ, по мнению экспертов, заключаются в том, что она дублирует функ-
ции уже существующих организаций, не имеет процедуры реализации принятых 
странами-членами решений и не имеет общих подходов к решению этнонациональ-
ных конфликтов на территориях стран-членов. Кроме того, у участников ГУАМ нет 
средств для реализации амбициозных проектов. По причине экономической и поли-
тической неустойчивости основного звена ГУАМ – Украины, организация не смогла 
добиться существенных успехов в экономической интеграции. 

Решения заявленных еще 20 лет назад вопросов странами ГУАМ так и не 
найдено. А односторонний прозападный вектор политики не представляется опти-
мальным в силу очевидного обстоятельства – многие решения на постсоветском 
пространстве не могут быть приняты и тем более эффективно реализованы без уча-
стия Российской Федерации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Анализ новейших тенденций в политическом и социально-экономическом раз-
витии постсоветских стран убедительно свидетельствует, на наш взгляд, о сохране-
нии, а в ряде случаях даже углублении разноплановых и разнонаправленных тен-
денций в продолжающихся (и, как представляется, весьма далеких от завершения) 
государствообразующих  процессах на постсоветском пространстве. 

Постсоветское пространство с момента своего возникновения оказалось по-
лем конкуренции ведущих центров силы современного мира. Это обстоятельство 
постарались «капитализировать» часть элит постсоветских стран, стремившихся к 
максимальной «суверенизации» власти и извлечению политической и ресурсной 
ренты из своего геополитического положения. В этом контексте практически все 
страны постсоветского пространства стали проводить так называемую «многовек-
торную» внешнюю политику, в ходе которой часть из них последовательно дистан-
цировались от России. 

Что касается влияния внешних факторов на дальнейшее развитие постсовет-
ских стран, то  его значение, как это было подробно рассмотрено в монографии на 
конкретных примерах, продолжает оставаться не только довольно высоким, но и в 
ряде случаев откровенно деструктивным, ибо в основе своей формируется, следуя 
государственным интересам внерегиональных держав. Основные глобальные поли-
тические игроки достаточно быстро определились со своей позицией и приоритета-
ми в отношении постсоветского пространства и входящих в него государств.  

США ориентировались при этом на недопущение возникновения равной силы 
(peerpower) и на расширение собственного влияния посредством продвижения на 
восток рубежей блока НАТО и закрепление состояния «геополитического плюрализ-
ма» в постсоветском регионе. Иными словами, Соединенные Штаты выступали (и 
продолжают выступать) против любых инициатив, связанных с превращением Рос-
сии в некое интеграционное ядро постсоветского политического, оборонного или 
экономического пространства. Акцент с момента распада Советского Союза и по сей 
день делается на поддержке долгосрочных тенденций в развитии стран и обществ, 
повышающих степень их управляемости и восприимчивости к влиянию из Вашингто-
на посредством широкого набора инструментов мягкой и жесткой силы. Ключевыми 
положениями этой стратегии становятся поддержка процессов демократизации и 
формирование политических систем построенных по образу и подобию США. И дело 
здесь не столько в том, что согласно распространенным на Западе представлениям 
«демократии не воюют друг с другом», сколько в том, что Соединенные Штаты об-
ладают отработанными политическими технологиями и проверенными рычагами 
экономического влияния на страны с подобным типом политических систем.  

Для Европейского союза приоритетными стали инструменты мягкосилового 
воздействия на страны постсоветского пространства, что было связано как с набо-
ром сравнительных преимуществ европейской дипломатии и политики, так и с ма-
нящей для постсоветских стран перспективой вступления в европейские институты и 
главное – в ЕС. Эффективность европейской модели развития, высокий уровень 
жизни населения делают европейский вектор привлекательным не только для зна-
чительной части элит постсоветских стран, но и для широких слоев местного насе-
ления. Значительная часть постсоветских государств является для объединенной 
Европы фактически сопредельной территорией, что позволило ЕС запустить про-
грамму «восточного партнерства» для европейских и закавказских государств пост-
советского пространства. Результатами развития партнерских связей и осуществле-
ния «политики соседства» стало подписание в 2014 г. Грузией, Молдавией и Украи-
ной договоров об ассоциации с ЕС, а в 2017 г. Соглашения о всеобъемлющем и 
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расширенном партнерстве Армении с ЕС. С Белоруссией также активно шли перего-
воры на эту тему. А с ведущими государствами Центральной Азии ЕС развивал в 
рамках своей особой центральноазиатской стратегии формат расширенного торгово-
экономического партнерства.  

Постсоветские страны с большинством мусульманского населения (Централь-
ная Азия и Азербайджан) сразу же оказались под пристальным вниманием Турции, 
которая активизировала продвижение пантюркистских идей и обеспечила расшире-
ние экономического (агентство по развитию TIKA) и образовательного (школы 
А.Гюлена и тюркские университеты) сотрудничества. Значительное внимание пост-
советским мусульманским странам стали уделять основные международные ислам-
ские центры. Не отставали от них глобализирующиеся экстремистские и откровенно 
террористические исламистские организации и движения. 

Начиная с 2010-х годов довольно интенсивную экономическую экспансию на 
постсоветском пространстве стал проводить Китай, что впоследствии (с 2013 г.) ор-
ганически слилось с инициативой «Одного пояса и пути». Причем речь идет о вовле-
чении в китайскую внешнеполитическую стратегию и геоэкономические планы не 
только сопредельных центральноазиатских государств и России, но и государств За-
кавказья, с последующим распространением влияния Пекина на европейские и аф-
риканские страны. 

Что же касается современной России, то отношения с постсоветскими госу-
дарствами безусловно имеют для нее приоритетное значение. На словах так было 
всегда. В концепциях внешней политики РФ постсоветскому пространству, как пра-
вило, отводилось почетное первое место. Но в реальности внимания к проведению 
практической, а главное – эффективной политики на этом направлении нередко явно 
не доставало. Между тем, постсоветские государства, формируя зону важных на-
циональных интересов РФ, сохраняют для Москвы серьезное военно-стратегическое 
значение и находятся в сфере экономических интересов российского бизнеса и го-
сударства, причем в современных условиях их значение продолжает усиливаться.  

При этом необходимо учитывать, что Россия на протяжении 1990-х гг. испы-
тывала, также как и все государства постсоветского пространства, системные про-
блемы в связи с распадом страны и единого экономического пространства. Лишь во 
втором десятилетии XXI в. она смогла серьезно активизировать усилия по восста-
новлению своих позиций и влияния на постсоветском пространстве и системно при-
ступила к продвижению интеграционных проектов со своими соседями.  

Проведение Россией внешнеполитического курса на постсоветском простран-
стве в современных условиях вполне  очевидно осложняется тем, что, спустя три 
десятилетия после распада Советского Союза, бывшие советские республики, про-
шедшие через горнило бурных и неоднозначных процессов формирования нацио-
нальной государственности, стали заметно и даже принципиально отличаться друг 
от друга и по характеру своих политических систем, и по уровню экономического 
развития, а главное – по своим стратегическим целям, стремлениям и ориентациям. 
Складывающиеся под действием указанных процессов новые международные ре-
альности и вызовы ставят перед российской внешней политикой неотложные задачи 
внесения изменений в ее приоритеты, конкретные цели и методы их достижения.  

Не вызывает сомнений поэтому настоятельная необходимость продолжить 
углубленное изучение политической и социально-экономической обстановки на 
постсоветском пространстве, в том числе в отдельных странах, входящих в него, по-
скольку это направление исследований призвано давать оперативные и содержа-
тельные ответы на проблемы, имеющие критически важное значение для нацио-
нальных интересов нашей страны. 
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Вполне обоснованно придавая серьезное значение рассмотренным в моно-
графии политическим и экономическим факторам в достижении и укреплении отно-
шений сотрудничества и доверия между постсоветскими странами, необходимо так-
же подчеркнуть исключительно важную роль в этом процессе сугубо гуманитарных 
факторов, в том числе социальных и родственных связей, исторически сложившихся 
между населением этих государств. Нет необходимости, видимо, специально дока-
зывать, сколь важно ценить, сохранять и поощрять эти связи, противопоставляя их 
проявлениям ксенофобии и  агрессивного национализма, наблюдаемых в последнее 
время в некоторых постсоветских странах. 

В последнее время не только иностранные, но и отечественные авторы 
(Т.Бордачев и др.) подвергают сомнению релевантность термина «постсовесткое 
пространство», акцентируя распад единого политического и культурного поля, 
стержнем которого выступает Российская Федерация, а также постепенную пере-
ориентацию ряда входящих в него стран на иные центры экономической и политиче-
ской мощи. Думается, для столь радикальных выводов нет достаточных оснований. 
Однако динамика происходящих политических и экономических процессов предпо-
лагает необходимость усиления внимания российских политических, экономических, 
научных, культурных элит к ситуации в соседних с нами странах, концентрации уси-
лий уже не просто на восстановлении оборванных ранее связей, но на созидании 
образа будущего, способного увлечь самые широкие слои населения евразийских 
стран. 
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