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Киевский майдан, воссоединение Крыма с Россией и весь клубок 
последующих событий на Украине и вокруг нее  разрушили хрупкий «статус-кво» на 
постсоветском пространстве. Эти события приобрели глобальное значение, 
превратив Украину в поле открытого столкновения интересов России — как 
доминирующей силы в регионе — и Запада, «мягкое» политическое вторжение 
которого на постсоветскую территорию в восприятии большинства политиков и 
политологов уже угрожает миру новой холодной войной. 

Активизация и характер российской политики на украинском направлении 
вызвали не только резкую реакцию США, ЕС и всего евроатлантического 
сообщества, но и потребовали «самоопределения» бывших советских республик 
(как и других, «третьих», заинтересованных сторон) по отношению к украинскому 
кризису. Мартовская резолюция ГА ООН (A/REZ/68/262) по вопросу о 
территориальной целостности Украины не признала легитимным референдум в 
Крыму и осудила действия России, обозначив границы «первично-реактивного» 
раскола мирового сообщества по данной проблеме. Против нее проголосовало всего 
11 государств, в том числе лишь два члена СНГ, не считая России.102 Впервые с 
момента распада СССР происходящее на его бывшей территории стало объектом 
столь целенаправленного и недружелюбного внимания на глобальном уровне, 
указывая при этом и на повышение градуса настороженности в восприятии политики 
России в регионе. В этой связи вопрос о влиянии украинского кризиса на 
политическую конфигурацию и трансформацию постсоветского пространства 
представляется весьма актуальным. Оговоримся при этом, что детальный анализ 
внешних факторов, провоцировавших развитие и углубление кризисной ситуации в 
Украине, остается за рамками данной статьи.  

Очевидно, что СНГ как продукт распада Союза с самого начала не 
представлял собой единой семьи дружных народов. Свидетельством этого являются 
«замороженные» на десятилетия конфликты, неэффективность СНГ как 
межгосударственного объединения, неоднозначное отношение его членов к 
интеграционным инициативам РФ, наконец, война «08.08.08» и множество других 
факторов, обусловленных общим дефицитом внешней и внутренней безопасности. 
Однако украинский кризис создал на постсоветском пространстве особую ситуацию. 
Фактически он одновременно актуализировал для каждого из новых государств на 
бывшей территории Союза две угрозы: внутриполитическую и внешнюю. Первая из 
них требовала усиления внимания к обеспечению внутренней безопасности в целях 
предотвращения использования майданных технологий борьбы за власть. 
Последствия киевского майдана в той или иной мере обещают проявиться (и уже 
проявляются) в укреплении авторитарных тенденций в развитии политических 
режимов в СНГ. 

102 Можно отметить, что итоги голосования по данной резолюции несравнимы с наихудшими итогами 
голосования по «афганским» резолюциям ГА ООН в период Афганской войны 
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 Вторая, внешняя, угроза толкала  страны СНГ к «примерке на себя» модели 
превращения Крыма в субъекта РФ. Тем самым, украинский кризис обозначил некий 
разлом постсоветского пространства по линии «Россия — национальные 
государства». Он поставил последних перед императивами коррекции политического 
курса, связанной с опасениями продолжения территориального передела 
постсоветского пространства в условиях углубляющейся конфронтации России и 
Запада. В той или иной степени политический шок, вызванный украинским кризисом, 
коснулся всех государств, возникших на территории распавшегося Союза.  

Поиски выхода из этого шока в стремлении оптимизировать свою политику в 
новых условиях в конечном итоге вывели на поверхность главные болевые точки в 
развитии региона, связанные с переформатированием угроз и вызовов в сфере 
безопасности. Пошаговое рассмотрение процесса кристаллизации позиций стран 
СНГ в этом плане могло бы служить весьма показательной иллюстрацией как 
простоты, так и сложности межгосударственных отношений между ними, 
обусловленных особым положением России на постсоветском пространстве и 
уровнем противоречивости переплетения интересов бывших республик.  Однако, 
учитывая рамки публикации, ограничимся лишь лапидарным анализом общей 
результативности этого процесса.  

Очевидным последствием украинского кризиса, хотя, возможно, и не самым 
важным, является дрейф СНГ как международной межправительственной 
организации, объединяющей постсоветское пространство, к окончательному 
развалу. Кризис в Украине наглядно показал, что СНГ неспособно решать базовые 
задачи, обозначенные в Статьях 5 и 7 договора об образовании СНГ, а именно 
(буквально) признание и уважение территориальной целостности и 
неприкосновенности границ его членов, формирование и развитие общего 
экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, а также 
таможенной политики. Глобальные и внутриполитические реалии подтолкнули 
Кремль к нарушению обязующих условий договора и обусловили формирование 
характера, направленности и выбор инструментария трансформации постсоветского 
пространства.  

Разумеется, само по себе отмирание СНГ не является политической 
трагедией. С самого начала было очевидным, что становление новой — после 
распада Союза — государственности в бывших республиках неизбежно приведет к 
диверсификации интересов на просторах азиатского и европейского «крыльев» 
постсоветского пространства. Однако выпадение Украины из этого пространства в 
значительной мере ограничило возможности его трансформации под контролем 
России. Она была поставлена перед необходимостью принятия реактивных решений 
по сохранению своего влияния в ближнем зарубежье в невыгодных для нее 
условиях нарастания остроты как внешнеполитических, так и экономических 
проблем. 

В экономической сфере России удалось форсировать выделение на 
постсоветском пространстве евразийского интеграционного ядра как некоей 
«альтернативы» или «противовеса» восточной политике ЕС и европейским 
устремлениям Украины. К концу года договор об образовании ЕАЭС поэтапно 
подписали пять членов СНГ. По настоянию Казахстана, он был тщательно выверен 
на предмет исключения из текста любых формулировок, которые могли быть 
истолкованы как положения, носящие политический характер. При этом общность 
интересов членов ЕАЭС была демонстративно подкреплена Россией на военно-
политическом уровне. Свидетельством этого явился декабрьский саммит ОДКБ, 
членами которой являются те же члены ЕАЭС плюс Таджикистан.  
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Экономические последствия украинского кризиса неизбежно повлекут за 
собой определенные изменения общей системы экономических и политических 
связей на постсоветском пространстве. Ориентация постсоветских государств на 
«евразийскую» или «европейскую» модель экономического развития вряд ли может 
быть отделена от характера восприятия проблем безопасности правящими 
режимами. В полной мере это касается и государств-членов ЕАЭС. Показательным в 
этом плане является заявление Н. Назарбаева о безусловной приоритетности 
интересов обеспечения независимости страны в сравнении с ее членством в ЕАЭС.  

Необходимо отметить, что санкционная война, развернувшаяся между 
Россией и Западом, в принципе не только не препятствует развитию связей бывших 
республик, с ЕАЭС, но и расширяет  возможности маневрирования в торгово-
экономических отношениях на любом направлении. Так, безнадежно тупиковая 
ситуация в реализации российской «газовой политики» в Украине открывает для 
Туркменистана и Азербайджана новые перспективы в продвижении 
«трубопроводных» проектов энергоснабжения ЕС и т. п. В то же время 
реорганизация постсоветского пространства на основе евразийской интеграции 
развертывается в условиях, когда российская экономика несет масштабные потери 
от украинского кризиса, в стране нарастает финансово-экономическая 
нестабильность, углубляется негативное воздействие разрыва финансово-
экономических связей с Западом на темпы ее роста и качество развития. В 
совокупности все эти факторы могут осложнить и без того не вполне ясные 
перспективы использования модернизационного потенциала ЕАЭС. Однако 
российский капитал вполне способен в известной мере компенсировать негативное 
влияние санкционной войны за счет инвестирования в экономику СНГ. Таким 
образом, последствия украинского кризиса, по крайней мере, в среднесрочной 
перспективе, не исключают, возможностей, формирования условий, способствующих 
повышению тонуса экономического развития на постсоветском пространстве. Но 
реализация этих возможностей, разумеется, потребует от России 
целенаправленных усилий. 

Что касается общей картины политического структурирования постсоветского 
пространства, связанного с последствиями украинского кризиса, то главным 
фактором, определяющим ее особенности, явилась ревизия бывшими республиками 
возможностей обеспечения собственной безопасности, т. е. степени и характера 
дистанцирования от украинского костра нестабильности и, соответственно, 
отношения к политике России на этом направлении. В принципе постсоветские 
государства по этому критерию можно разделить на три группы, каждая из которых 
весьма неоднородна.  

В первую группу входят члены ОДКБ. Двое из них — Казахстан и Белоруссия, 
безусловно, являются главными партнерами России на постсоветском пространстве. 
На общем фоне переплетения политических предпочтений вокруг украинского 
кризиса главы этих государств на пробном этапе попыток его урегулирования 
выделяются выбором роли миротворцев-посредников, способных контактировать со 
всеми заинтересованными сторонами ради достижения мира. Выступая в этой роли, 
Н. Назарбаев, патриарх постсоветских лидеров, успешно использовал ситуацию для 
укрепления своего политического авторитета в СНГ и на международной арене. Что 
касается А. Лукашенко, то белорусский президент, сделав Минск столицей 
начальных переговоров по ситуации на юго-востоке Украины, поддался 
непозволительной для политика эйфории и слишком откровенно демонстрировал 
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небескорыстную двойственность своих позиций в связи с открывшимся для него 
«окном возможностей».103 

К главным партнерам РФ в первой группе примыкают Армения и Киргизия, 
обремененные собственными  проблемами обеспечения безопасности и 
вынужденные   формировать внешнеполитический курс с оглядкой на Россию. 
Оценивая ситуацию вокруг Крыма, президент Армении С. Саргсян не увидел 
коллизии в международном праве, проистекающей из утверждения принципов 
неприкосновенности территориальной целостности и права народов на 
самоопределение. При этом Армения проголосовала против упомянутой выше 
резолюции ООН, т. е. вместе с Россией. Позднее, во время визита в Ватикан в 
сентябре 2014 г., С. Саргсян заявил, что его страна придерживается принципа 
невмешательства в украинском кризисе.  Руководство же Киргизии, не без раздумий 
и в конечном итоге беспроигрыщно оценила итоги референдума в Крыму как 
объективную реальность и не проявила особого внимания к событиям на юго-
востоке Украины. Что касается Таджикистана, то, по понятным причинам, украинский 
кризис не требовал от него особых проявлений политической активности по причине 
географической удаленности.  

Ко второй группе относятся страны, не связанные с Россией формальными 
узами экономической и военно-политической интеграции, а именно Туркменистан, 
«непостоянный» член ОДКБ Узбекистан и Азербайджан. Все они, по разным 
причинам и с разной степенью открытости, но достаточно твердо дистанцировались 
от проблем, связанных с развитием украинского кризиса. Экономически 
относительно благополучный Туркменистан демонстрировал непричастность к 
происходящему жестким соблюдением режима дипломатического молчания и 
максимальным ограничением распространения информации о кризисе на своей 
территории. Более деликатную, нейтрально-миротворческую, позицию занимает 
Узбекистан, который, в связи с референдумом в Крыму ограничился, без какого-либо 
упоминания России, заявлениями МИД с призывами воздержаться от решения 
проблем насильственным путем и с уважением относиться к территориальной 
целостности и суверенитету Украины в рамках международного права и стандартов 
ООН. Позднее президент Узбекистана И. Каримов первым среди лидеров СНГ 
высказался в пользу прямых мирных переговоров между В. Путиным и А. 
Порошенко.104 

К этой же группе можно отнести Азербайджан, который не мог не 
проголосовать за упомянутую выше резолюцию ГА ООН, иначе это означало бы 
кардинальное изменение его позиций по проблеме Нагорного Карабаха. В то же 
время президент Азербайджана И. Алиев в целом сумел сохранить сложившийся 
баланс в отношениях с Россией. Он не позволил себе каких-либо резких оценок ее 
политики в связи с украинским кризисом. Он остался на прежних позициях и в 
достаточно сложных отношениях с США и ЕС.  

Наконец, третью группу представляют бывшие республики, мечтающие 
вырваться из постсоветского пространства. При этом особое место в их отношениях 
с Россией занимают проблемы территориального характера. Грузия и Украина 
отнюдь не отказываются от надежд вернуть потерянные для них Южную Осетию, 
Абхазию и Крым, а Молдова — разрешить замороженный конфликт за счет 
«воссоединения» с непокорным Приднестровьем. С учетом  карабахского 

103 К. Затулин, директор Института проблем СНГ и депутат ГД трех созывов, охарактеризовал 
политику А. Лукашенко в обходе санкций как «деревенские хитрости» (см. www.zatulin.ru). 
104 Не лишне заметить, что в результате визита В. Путина в Ташкент в 2014 г. президенту Узбекистана 
И. Каримову удалось удачно «реструктурировать» государственный долг России объемом $865 млн. 
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конфликта, где ситуация «ни мира, ни войны» постепенно размывается, Южный 
Кавказ и украино-молдавский Юг СНГ образуют сейчас наиболее опасную, 
перенасыщенную конфликтным потенциалом зону, чреватую возникновением новых 
волн дестабилизации постсоветского пространства. 

Трудно прогнозировать, где и когда может прогреметь очередной взрыв, 
связанный с отголосками украинского кризиса. Уже к концу года он рикошетом 
привел к фактической блокаде Приднестровья. Ясно, что Россия не может 
игнорировать гуманитарные и политические последствия дальнейшего ухудшения 
ситуации в «молдавском углу» СНГ. Пока же, по крайней мере в 2014 г., украинский 
кризис не помешал Грузии и Молдове избегать излишнего обострения отношений с 
Россией, обусловленного расстановкой внутриполитических сил и соображениями 
экономического характера.  

В целом конгломерат бывших республик в результате украинского кризис в 
значительной мере утерял в обозримой перспективе возможности развития в 
благоприятной обстановке взаимодействия и взаимодополнения евразийской и 
европейской интеграции. Что касается России, то для нее особое значение 
приобретает появление на постсоветском пространстве невидимых границ, 
очерчивающих сферу влияния ее «главных врагов» —  США и НАТО. Украинский 
кризис обозначил новый этап ослабления объединительного потенциала СНГ, 
похоронив при этом фетиш «славянского единства». 

Бывшие республики практически в полном составе продемонстрировали 
также, что они не готовы к односторонней ориентации на Россию, опасаясь потери 
возможностей использования преимуществ глобализации в интересах собственного 
развития. Сохранение прочности территориально разорванных структур в области 
безопасности и экономического сотрудничества (ОДКБ, ЕАЭС) потребует от России 
определенных усилий в проведении гибкого политического курса по отношению к 
партнерам. В случае вероятной трансформации украинского кризиса в затяжной 
конфликт и/или непредсказуемого оживления замороженных конфликтов, она 
должна быть готова к новым ресурсным и имиджевым потерям.  

Украинский кризис оказал негативное влияние не только на 
межгосударственные отношения, но и на общественную атмосферу в рамках 
постсоветского пространства. Помимо очевидных экономических трудностей, 
затронувших все социальные страты в Украине и России, он вырыл социо-
культурную пропасть между Украиной и Россией, способствовал усилению 
ксенофобии, национализма и экстремизма.  

Важнейшую роль в углублении этой пропасти сыграло развязывание 
жесточайшей информационной войны. Едва ли не главным адресатом 
информационной войны явилось население России и Украины. При этом ее базовым 
элементом  по существу стала банальная поддержка «своего» национализма под 
флагом патриотизма, замешанного на отождествлении интересов государственных 
элит с интересами государства и общества и отход от конституционных принципов 
приоритета интересов личности и прав человека.  

 Поражающая способность информационного оружия в украинском кризисе 
теснейшим образом связывает советское прошлое с постсоветским настоящим. Этот 
фактор стимулирует формирование новых разделительных линий в идеологической 
и политической сферах, демонстрируя вероятность угрозы реинкарнации фашизма и 
нацизма. Общие итоги информационной войны ждут детального изучения и 
осмысления. Вне сомнения, ее последствия будут иметь долговременный характер и 
окажут многостороннее влияние на межгосударственные отношения на 
постсоветском пространстве. 
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Единственным позитивным плодом украинского кризиса для России к концу 
2014 г. явилось, если критерием оценки считать преобладающие настроения в 
российском обществе, воссоединение с Крымом. Военно-стратегическое значение 
этого события также вполне очевидно. Что касается определения конечных целей 
политики Москвы на юго-востоке Украины, то найти формулу, определяющую ее 
место в общей стратегии России, весьма затруднительно. Не исключено, что 
продолжение войны в Донбассе  все в большей мере ставит Россию в положение 
«круговой обороны».  

К концу 2014 г. появились признаки (хотя и весьма слабые) того, что переход в 
затяжную фазу войны на юго-востоке Украины может быть заторможен за счет 
переговоров в том или ином формате.  Следует, однако, отметить, что «замирение», 
по всей видимости, не вполне отвечает интересам США и нынешних вождей 
Украины, поскольку лишает ее весьма выгодного имиджа жертвы агрессии. Для 
России же затяжная война в Донбассе означает угрозу превращения ее в заложника 
гражданской войны в Украине. Что касается трансформации постсоветского 
пространства под влиянием украинского кризиса, то она требует определенного 
пересмотра внешней политики России в целях погашения его конфликтогенного 
потенциала, укрепления ее позиций в глобальном мире и обеспечения 
благоприятных условий внутреннего развития. 
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