
 

 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

 

 

 

 

 

 

Россия 

и новые государства 

Евразии 
 

 

 

 

I (ХXVI)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



    

 
 

Ежеквартальный журнал 

ISSN 2073-4786 

Основан в 2008 г. 

 

Учредитель – Институт  мировой экономики  

и международных отношений РАН 
 

Главный редактор  Н.В.Работяжев 
 

Председатель редакционной коллегии  

чл.-корр. РАН  Г.И.Чуфрин 

 

Члены редколлегии 

Т.С.Дыйканбаева (Киргизия), 

Н.А.Косолапов, А.Б.Крылов,  

Д.Б.Малышева, Р.А.Сафрастян (Армения),  

Б.К.Султанов (Казахстан) 

 
 

 

Адрес редакции: 117997, Москва, Профсоюзная, 23 

Телефон: (499) 128-89-94  

E-mail: ringe@imemo.ru 

 

Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС77-3874 от 15.01.2010 г. 

в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Подписано в печать 30.03.2015г. Формат 60х84/8 

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. 

Объем 15 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 6 

 

Издается на полиграфической базе ИМЭМО РАН, 

117997, Москва, Профсоюзная ул., 23 

____________________________ 

© ИМЭМО РАН, 2015 



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Г.И. Чуфрин  – Председатель редакционной коллегии, ИМЭМО РАН 

Н.В. Работяжев – Главный редактор, ИМЭМО РАН 

Т.С. Дыйканбаева – Директор Института экономики НАН Киргизии 

Н.А. Косолапов – Зав. отделом, ИМЭМО РАН   

А.Б. Крылов – ИМЭМО РАН / президент Научного общества кавказоведов  

Д.Б. Малышева – Зав. сектором, ИМЭМО / Институт востоковедения РАН  

Р.А.Сафрастян – Директор Института востоковедения НАН Армении 

Б.К. Султанов – профессор Университета «Туран», Казахстан   

  



 

 

 

EDITORIAL BOARD 

 

G.I. Chufrin – Chairman, IMEMO RAS  

N.V. Rabotyazhev – Editor-in-chief, IMEMO RAS   

T.S. Dyikanbaeva – Director, Institute of Economy, National Academy 

of Sciences, Kyrgyzstan  

N.A. Kosolapov – Head of Department, IMEMO RAS 

A.B. Krylov – IMEMO RAS / President of the Society of Caucasus 

Studies 

D.B. Malysheva – Head of Section, IMEMO / Institute of Oriental 

Studies RAS      

R.A.Safrastyan – Director, Institute of Oriental Studies, National 

Academy of Sciences, Armenia   

B.K. Sultanov – Professor, University “Turan”, Kazakhstan  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  

  

АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 

Н.Работяжев   

Парламентские выборы на Украине: 

поворот на Запад………………………………………………………………9 

 

 

 
 

 

 

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 

Н.Перчинская, В.Веверица  

Дилеммы и проблемы инновационного развития 

в Молдове ………………………………..…………………………...………24 

 

  

  

  

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 

В.Шишков  

Политика России на постсоветском пространстве ……….………….……38 

 

 
 

 

КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

  

А.Крылов, Б.Накопия  

Россия – Армения:  

сохранить взаимное доверие………………………………………………...50 

 

А.Скаков 

Шапсуги Западного Кавказа  

в начале XXI века…………………………….………………………………57 

 

 

 

  

 

 

 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ  

  

Финансовая поддержка Украины Западом:  

надежды и реальность ……..…………………………….……………….…69 

 

  

Экономическое положение Белоруссии 

в контексте подготовки к президентским выборам …………………........79 

 

Страны Балтии в противостоянии «российской угрозе»………………….91 

 

Азербайджан и Евросоюз: зигзаги отношений ……………………………98 

 

Экономическая ситуация в Казахстане…………………………………....103 

 

Стратегический курс Душанбе…………………………………………….109 

 

 

 

 

 

 

  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ……………….…………………………..…116 

 

 

  

  

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ………………......118 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                 

 



 

 

 

CONTENTS 

 

 

  

  

CURRENT POLITICAL ANALYSIS 

 

N.Rabotyazhev 

Parliamentary Elections in Ukraine: 

Turning to the West.............................................................................................9 

 

 

 

   

COUNTRIES AND REGIONS 

 

N.Perchinskaya, V.Veverica 

Dilemmas and Problems of Moldova Innovation 

Development……………………………………………………….....………..24  

 

 

  

  

  

STRATEGY AND POLITICS 

 

V.Shishkov  

Russia’s Policy in the Post-Soviet Space …….……………………………….38 

 

  

  

 

CAUCASIAN CHRONICLES 

 

A.Krylov, B.Nakopiya  

Russia – Armenia:  

Preserve Mutual Trust…………………………………………………………50 

 

A.Skakov 

Shapsugi of Western Caucasus  

at the Beginning of the 21st Century…………………………………………...57 

 

 

 



CURRENT EVENTS AND COMMENTARIES 

 

 

Financial Support of Ukraine by the West: 

Hopes and Reality …………..……..………………………...……………...…69 

 

Economic Situation in Byelorussia  

in the Context of Preparation for Presidential Election ……………………….79 

 

  

Baltic States Counteracting “Russian Threat” ……………………………...…91  

 

Azerbaijan and the European Union: Zigzags of Relations…………………...98  

  

Economic Situation in Kazakhstan…………………………………………...103 

 

Strategic Policy of Dushanbe………………………………………………...109 

 

 

  

  

ABOUT THE AUTHORS ……………………………..…………………...116  

 

 
 

 

SUMMARY OF CONTENTS ………………………………………..........118 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 
 

 

9 

 

 

 

Н.Работяжев 

 
 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: 

ПОВОРОТ НА ЗАПАД 

 

26 октября 2014 г. на Украине состоялись внеочередные выборы в 

Верховную Раду. Они проходили по смешанной пропорционально-

мажоритарной системе: из 450 депутатов половина избиралась по партий-

ным спискам, вторая половина – по одномандатным округам. Правда, 26 ок-

тября выборы по мажоритарной системе состоялись лишь в 198 одноман-

датных округах из 225. Остальные 27 избирательных округов находятся на 

территории Крыма и г. Севастополь, а также на территории Донецкой и Лу-

ганской областей, контролируемой сторонниками ДНР и ЛНР. Выборы в 

украинский парламент по понятным причинам там не проводились.       

Средняя явка избирателей составила 52,4% от числа имеющих право 

голоса и заметно различалась по регионам. Наиболее высокой она была на 

западе Украины: так, во Львовской области в парламентских выборах при-

няло участие 70% от общего числа избирателей. В то же время в Донецкой 

области явка составила 32,4%, в Луганской – 32,9% (что в значительной ме-

ре объясняется тем, что часть их территории контролируют сторонники ДНР 

и ЛНР). В других областях Юго-Востока явка избирателей составляла 40–

45%, т.е. была заметно ниже, чем в западной Украине. 

Таким образом, этнокультурный раскол Украины проявился и разной 

электоральной активностью на западе и востоке  страны. Как показали вы-

боры, в западных областях националистическим и проевропейским партиям 

удалось весьма эффективно мобилизовать свой электорат. В то же время на 

востоке значительная часть избирателей пребывала в апатии после февраль-

ского переворота в Киеве и захвата власти прозападными силами. Кроме то-

го, они не видели политической силы, которая выражала бы их интересы. 

Действительно, хотя в парламентских выборах 26 октября участвовало 29 

партий, фактически ни одна из них не представляла интересы русского и 

русскокультурного населения Юго-Востока Украины.   

По итогам выборов в парламент прошли 6 партий: «Народный 

фронт» (22,14%), «Блок Петра Порошенко» (21,82%), «Самопомощь» 

(10,97%), «Оппозиционный блок» (9,43%), Радикальная партия Олега Ляшко 

(7,44%), всеукраинское объединение «Батькивщина» (5,68%). Не смогли 
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преодолеть пятипроцентный барьер такие достаточно влиятельные полити-

ческие силы, как радикально-националистическая партия «Свобода» Олега 

Тягнибока (4,71%), Компартия Украины (3,88%), «Сильная Украина» Сергея 

Тигипко (3,11%). (Правда, «Свобода» смогла провести в Раду 6 депутатов по 

одномандатным округам.) Не прошёл в Раду и правоэкстремистский «Пра-

вый сектор» (1,80%), боевики которого активно участвовали в акциях на ки-

евском Майдане в декабре 2013 – феврале 2014 гг. Его лидер Дмитрий 

Ярош, впрочем, был избран в украинский парламент по одномандатному 

округу.     

Выборы 26 октября 2014 г. преподнесли целый ряд сюрпризов. Как 

писала, комментируя их итоги, корреспондент «Независимой газеты», «те, 

кто считался победителями, почувствовали себя побеждёнными, а те, кто 

мечтал хотя бы преодолеть проходной барьер, уверенно прошли в парла-

мент».1 Прежде всего ожидалось, что победителем на выборах в Верховную 

Раду станет «Блок Петра Порошенко», причём многие эксперты предсказы-

вали, что БПП получит более 30 и даже до 40% голосов.  

«Блок» был создан в конце августа 2014 г. на основе партии Поро-

шенко «Солидарность». Вскоре в его состав вошла партия «УДАР» Виталия 

Кличко, который и возглавил предвыборный список БПП. Второе и третье 

место в нём заняли популярные лидеры Евромайдана – экс-министр внут-

ренних дел Юрий Луценко и врач Ольга Богомолец. Следует отметить, что 

в список БПП были включены лидеры крымских татар Мустафа Джемилев 

и Рефат Чубаров, не признавшие присоединение Крыма к России.  

Политическая платформа «Блока Петра Порошенко», естественно, 

полностью совпадает с линией президента Украины, а сам «Блок» был при-

зван поддерживать в Верховной Раде предложенную Порошенко программу 

реформ. Сама же программа Порошенко включала в себя «Стратегию-2020» 

(перечень из 60 реформ, проведение которых позволило бы Украине в 2020 

г. подать заявку на получение членства в ЕС) и мирный план урегулирова-

ния ситуации в Донбассе (предусматривающий амнистию для ополченцев 

ДНР и ЛНР, разоружение, создание буферной зоны на российско-

украинской границе, вывод из зоны конфликта незаконных вооружённых 

формирований, децентрализацию власти, проведение досрочных местных 

выборов, восстановление объектов промышленной и социальной инфра-

структуры и др.).     

                                                           

1 Ивженко Т. Порошенко не обойтись без «Самопомощи» // Независимая газета. 28.10.2014.   
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Тем не менее «Блок Петра Порошенко» занял на выборах по партий-

ным спискам  лишь второе место – его на 0,3% опередил возглавляемый 

премьер-министром Арсением Яценюком «Народный фронт», набравший 

22,14% голосов избирателей. Успех НФ стал достаточно неожиданным – 

данные социологических опросов и оценки аналитиков сходились на том, 

что «Фронт» наберёт от 10 до 14% голосов.    

Руководящее ядро НФ составили политики, входившие ранее в руко-

водство партии «Батькивщина» и вышедшие из неё вследствие разногласий 

с её лидером Юлией Тимошенко. Среди них заслуживают упоминания ны-

нешний украинский премьер-министр Яценюк (№1 в предвыборном списке 

«Народного фронта»), спикер Верховной Рады Александр Турчинов (№3), 

руководитель самообороны Майдана и секретарь Совета национальной без-

опасности и обороны Украины в феврале – августе 2014 г. Андрей Парубий 

(№4), министр внутренних дел Арсен Аваков (№6), активистка Майдана 

журналист Татьяна Чорновол (№2). В предвыборный список НФ, помимо 

политиков, вошёл также ряд командиров добровольческих вооружённых 

формирований, участвовавших в военных действиях на Юго-Востоке Укра-

ины. Спонсором НФ выступил известный украинский олигарх 

И.Коломойский.  

«Народный фронт» представляет собой прозападную и национали-

стическую партию, стремящуюся к созданию «европейской Украины» и к 

евроатлантической интеграции страны (что предполагает, в том числе, и от-

каз от её внеблокового статуса). НФ обещал своим избирателям «восстанов-

ление территориальной целостности Украины и освобождение её от терро-

ристов, иностранных войск и наёмников».2 По отношению к ДНР и ЛНР 

«Фронт» занял даже более жёсткую позицию, чем Порошенко и блок его 

имени, в связи с чем эксперты нередко называли НФ «партией войны». Кро-

ме того, «Народный фронт» выступал за жёсткую конфронтацию с Россией 

– на съезде НФ в сентябре 2014 г. А.Яценюк заявил, что «Фронт» «защитит 

Украину от внешней агрессии и внешнего агрессора – России».3 Более того, 

в программе НФ предлагалось принять новую военную доктрину, «в кото-

рой Россия будет чётко определена государством-агрессором».4   

                                                           

2Программа политической партии «Народный фронт» 

(http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/1926-programma-politicheskoj-partii-

narodnyj-front.html).     
3 Партия Яценюка обнародовала предвыборную программу (http://vesti-2.ru/2014/09/partiia-

iacenuka-obnarodovala-predvybornyu-programmy/).  
4 Программа политической партии «Народный фронт». 
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К этому следует добавить, что Яценюк является едва ли не самым 

проамериканским политиком на Украине и, в отличие от Порошенко, не 

склонен идти на компромиссы с Москвой. Антирусские установки характер-

ны для лидера «Народного фронта» и во внутренней политике – он выступа-

ет за дерусификацию и украинизацию русского и русскоговорящего населе-

ния. Неудивительно, что наилучшие результаты «Народный фронт» показал 

на западной Украине. Так, в Ивано-Франковской области НФ получил 37,5% 

голосов, Тернопольской – 36,5, Львовской – 33% голосов избирателей.  

Впрочем, численность партийных фракций в новой Верховной Раде 

зависит не только от числа избирателей, проголосовавших за партийный 

список. В каждую фракцию входят также депутаты, избранные от партии по 

одномандатным округам, и, кроме того, «мажоритарщики»-

самовыдвиженцы, присоединившиеся к той или иной фракции уже после 

выборов. А по числу одномандатников, избранных в Раду от «Блока Петра 

Порошенко», БПП заметно опередил все другие партии. В результате его 

фракция стала самой многочисленной в Верховной Раде – она составляет 

150 человек, в то время как фракция «Народного фронта» насчитывает (вме-

сте с одномандатниками) 82 депутата. 

Однако победа при  голосовании по партийным спискам «Народного 

фронта» и второе место «Блока Петра Порошенко» стали не единственной 

сенсацией выборов 26 октября. Неожиданностью для многих экспертов ока-

зался и относительный успех партии «Самопомощь» (“Самопомiч”), воз-

главляемой львовским мэром Андреем Садовым – партия заняла третье ме-

сто с 10,97% голосов. «Самопомощь» является партией христианско-

демократического направления и декларирует, что в основе её идеологии 

лежат христианские нравственные ценности и здравый смысл.  

Партия позиционирует себя в качестве продолжателя традиций ко-

оперативного движения украинцев Галиции начала XX века, главным обра-

зом – кредитной кооперации. Эту преемственность подчёркивает не только 

название партии («Самопомощь» – так называлась газета ассоциации кре-

дитных союзов в 1909-14 гг.), но и её лозунг «В единстве – сила», а также 

принципы существования – «Самоорганизация, самодисциплина, само-

управление», также заимствованные у кредитной кооперации галицийских 

украинцев начала прошлого века.  

Следует отметить, что в 2004 г. А.Садовый (тогда депутат Львовского 

горсовета) учредил Общественную организацию «Самопомощь» с целью 

помощи жителям города в отстаивании их прав. Организация, осуществляв-

шая различные проекты в сфере образования, досуга, спорта стала уникаль-

ным примером самоорганизации жителей Львова. В конце 2012 г. была заре-

гистрирована и одноименная политическая партия.  



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 
 

 

13 

 

Примечательно, что в предвыборном списке «Самопомощи» не было 

персон, связанных с украинскими олигархами и олигархическими группами, 

в него вошли преимущественно эксперты по экономике, социальным про-

блемам, информационным технологиям, бизнесмены, представители органи-

заций гражданского общества (значительная часть которых получала запад-

ные гранты). Кандидаты в депутаты производили впечатление команды 

профессионалов, достаточно компетентных для того, чтобы провести необ-

ходимые политические, социальные и экономические реформы. Сам же 

А.Садовый занял в предвыборном партийном списке 50-е место, поскольку 

не захотел оставить пост мэра Львова ради работы в парламенте.    

«Самопомощь» является прозападной партией, выступает за евроат-

лантическую интеграцию Украины и за отказ от внеблокового статуса стра-

ны. При этом значительное место в её программе занимают вопросы разви-

тия местного самоуправления, партия ратует за широкую передачу полно-

мочий и финансовых ресурсов низовым органам власти. «Власть и финансы 

необходимо передать территориальным общинам. И тогда Украина будет 

сильной», – отмечал лидер «Самопомощи» в сентябре 2014 г., представляя 

её программу.5  

По словам Садового, задача партии – «находить молодых честных 

людей и давать им власть. И тогда они многое смогут сделать для страны 

вместо того, чтобы забирать все полномочия себе».6 «Самопомощь» высту-

пает не только за обновление кадрового состава государственных органов, 

но и за люстрацию власти (стоит отметить, что в её партийный список во-

шёл глава общественного Люстрационного комитета Украины Егор Собо-

лев).    

От других украинских партий националистическо-западнического 

(национал-демократического) направления «Самопомощь» отличается 

большей умеренностью. Она избегает заявлений, проникнутых украинским 

этнонационализмом. «Мы, украинцы, независимо от этнического происхож-

дения, являемся единым национальным телом…», – так начинается предвы-

борная программа партии.7 Иными словами, «Самопомощь» видит украин-

скую нацию скорее как гражданское (политическое), чем как этническое со-

общество.  

                                                           

5http://samopomich.ua/vlast-y-fynansyi-neobhodymo-peredat-terrytoryalnyim-obschynam-y-

tohda-ukrayna-budet-sylnoj-lyder-obedynenyya-samopomych-andrej-sadovyij/  
6 Там же.  
7 Програма Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» на виборах до Верховної ради Ук-

раїни 2014 року  

(http://samopomich.ua/documents/program/). 

http://samopomich.ua/vlast-y-fynansyi-neobhodymo-peredat-terrytoryalnyim-obschynam-y-tohda-ukrayna-budet-sylnoj-lyder-obedynenyya-samopomych-andrej-sadovyij/
http://samopomich.ua/vlast-y-fynansyi-neobhodymo-peredat-terrytoryalnyim-obschynam-y-tohda-ukrayna-budet-sylnoj-lyder-obedynenyya-samopomych-andrej-sadovyij/
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«Самопомощь» меньше других партий этой части политического 

спектра прибегает к антироссийской риторике – хотя её позиция в отноше-

нии конфликта на Юго-Востоке Украины мало чем отличается от установок 

остальных прозападных и националистических партий. Достаточно сказать, 

что 2-ым номером в предвыборном списке «Самопомощи» был Семён Се-

менченко – командир добровольческого батальона «Донбасс», активно 

участвующего в «антитеррористической операции» на Юго-Востоке Украи-

ны, а на 7-ом месте стоял Павел Кишкар – командир группы информацион-

ной войны этого батальона.  

«Самопомощь» пользуется поддержкой прежде всего в западных ре-

гионах Украины – так, например, во Львовской области за неё проголосова-

ли 18,8% избирателей, в Ивано-Франковской – 14,7%. Весьма внушитель-

ным был результат «Самопомощи» и в Киеве, где партия А.Садового полу-

чила 21,4% голосов (больше, чем во Львовской области!).  Успех «Самопо-

мощи» в украинской столице во многом объясняется тем, что киевляне 

«считают образцовым порядок во Львове, который за несколько лет навели 

представители “Самопомощи”, придерживающиеся принципа “хочешь сде-

лать хорошо – сделай сам”. Голосуя за эту партию, люди в центре страны 

одновременно выражали надежду на такие же перемены у себя…».8  

Достаточно высокий результат «Самопомощи» на выборах 26 октяб-

ря связан, конечно, и с личными качествами её лидера – ведь А.Садовый не 

только является харизматическим политиком, но и имеет репутацию эффек-

тивного управленца. Помимо этого, львовский мэр «отличается политиче-

ской адекватностью и имеет финансовые ресурсы, за счёт поддержки Коло-

мойского. На фоне всякого рода радикалов и разрушителей Садовый олице-

творяет собой собственно то, к чему стремились жители западной Украины 

– европейские порядок и процветание».9 Успеху «Самопомощи» способ-

ствовало также и то, что у партии есть важный информационный ресурс – 

медиахолдинг её лидера (включающий несколько радиостанций, телеканал и 

множество интернет-сайтов), который он после вступления в должность мэ-

ра Львова официально передал своей жене.10   

Радикальная партия Олега Ляшко, набравшая 7,44% голосов, заняла 

на выборах 5-ое место. Скандально известный лидер партии прославился 

своими эпатажными выходками и радикальной националистическо-
                                                           

8 Ивженко Т. Порошенко не обойтись без «Самопомощи» // Независимая газета. 28.10.2014.   
9 Питон К. Пасьянс украинских выборов // Украина: информационно-аналитический мони-

торинг. Декабрь 2014. № 11-12(99-100). С. 47.   
10 Chapman A. In a New Ukraine, the Sun Rises in the West // Foreign Policy. 2014. 21 November 

(http://foreignpolicy.com/2014/11/21/in-a-new-ukraine-the-sun-rises-in-the-west/)  
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популистской риторикой. Так, в марте 2014 г. Ляшко внёс в Верховную Раду 

законопроект, который предусматривал разрыв дипломатических отноше-

ний и введение визового режима с Россией, запрет КПУ и Партии регионов, 

призыв к ЕС запретить въезд в европейские страны жителей Крыма с рос-

сийскими паспортами. После начала военных действий в Донбассе Ляшко 

создал для участия в «антитеррористической операции» собственный 

спецбатальон и даже несколько раз появлялся на передовой. Отметим, что в 

предвыборный список Радикальной партии Ляшко вошли командир баталь-

она «Айдар» Сергей Мельничук и сын лидера Украинской повстанческой 

армии (УПА) Романа Шухевича, нынешний лидер УНА–УНСО Юрий-

Богдан Шухевич. Спонсорами РП выступили украинские олигархи 

Д.Фирташ и С.Лёвочкин.   

За Радикальную партию голосовала прежде всего молодая и наименее 

образованная часть националистического электората. Этим избирателям им-

понирует имидж её лидера, которого они воспринимают как динамичного и 

оригинального политического деятеля. «…Будучи молодым и бодрым поли-

тиком, Ляшко постоянно в делах. То он на фронте, то кого-то “люстрирует”, 

то громит игровой салон или клеймит злым позором какого-нибудь “ворога” 

Украины. Этими своими действиями он выгодно отличается от многих сво-

их коллег по политическому цеху, ограничивающихся только лозунгами. 

Людей лозунги уже пресытили, – люди уважают действия», – отмечает 

украинский эксперт.11  

По мнению некоторых наблюдателей, Радикальной партии удалось 

перетянуть на свою сторону часть избирателей «Свободы» О.Тягнибока и 

«Батькивщины» Ю.Тимошенко, разочаровавшихся в этих политических си-

лах. Относительно высокий результат партии Ляшко объясняется также и 

тем, что в условиях глубокого социального кризиса люди вообще становятся 

более восприимчивыми к популистской демагогии. 

Ещё одной националистической и прозападной партией, прошедшей 

в Верховную Раду, стала «Батькивщина» Юлии Тимошенко (5,68% голосов 

избирателей). Нынешний скромный результат некогда мощной политиче-

ской силы (на парламентских выборах в 2012 г. эта партия получила 25,54% 

голосов) объясняется главным образом тем, что в 2014 г. из «Батькивщины» 

вышли почти все известные политики (Яценюк, Турчинов, Аваков и др.). 

Интересно отметить, что согласно прогнозам многих экспертов партия Ти-

мошенко должна была прийти к финишу второй или третьей. Однако число 

                                                           

11 Питон К. Пасьянс украинских выборов // Украина: информационно-аналитический мони-

торинг. Декабрь 2014. №11-12 (99-100). С. 47.  
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голосов, полученных «Батькивщиной» 26 октября прошлого года, позволяет 

сделать вывод о закате политической карьеры «газовой принцессы».   

Во время избирательной кампании Тимошенко критиковала Поро-

шенко с радикально прозападных позиций. Так, если украинский президент 

делал акцент на необходимости интеграции Украины прежде всего в Евро-

союз, то Тимошенко выступала не только за вступление страны в ЕС, но и за 

скорейшую отмену внеблокового статуса Украины и курс на её членство в 

НАТО. «Леди Ю» выступила и с критикой мирного плана Порошенко, 

направленного на урегулирование ситуации на Юго-Востоке, настаивая на 

более жёсткой политике по отношению к Донбассу. «Наш путь к установле-

нию мира – это проведение переговоров с позиций силы», – говорилось в 

программе «Батькивщины».  

Тимошенко предлагала провести всеукраинский референдум по 

вступлению Украины в НАТО, отменить принятый Верховной Радой закон 

об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей, вве-

сти санкции против России, а также «добиться её признания страной-

агрессором и спонсором терроризма, ДНР, ЛНР – террористическими орга-

низациями».12 Показательно, что в предвыборном списке «Батькивщины» 

сама Тимошенко стояла под номером 2, возглавляла же список украинская 

лётчица Надежда Савченко, принимавшая участие в боевых действиях на 

Юго-Востоке Украины в качестве добровольца батальона «Айдар» и взятая 

в плен ополченцами ЛНР.  

Все рассмотренные партии являются националистическими и вместе 

с тем проевропейскими – декларируемая ими цель состоит в евроатлантиче-

ской интеграции Украины. Неудивительно, что в конце ноября 2014 г. они 

создали в Верховной Раде правящую коалицию «Европейская Украина». 

Однако в политическом пространстве Украины существует и другая версия 

национализма, гораздо менее европеистская, которая представлена в первую 

очередь праворадикальными партиями – «Свободой» О.Тягнибока и «Пра-

вым сектором» Д.Яроша. Идеологией этих политических сил является ради-

кальный украинский этнонационализм. При  этом они – в отличие от БПП, 

НФ, «Самопомощи» и других национал-демократических партий – без вся-

кого энтузиазма относятся к идее европейского будущего Украины.  

Правые радикалы опасаются, что интеграция республики в структуры 

Евросоюза приведёт к навязыванию ей западных либеральных ценностей и 

                                                           

12 Выборы в Раду Украины: европейский вектор и пути разрешения конфликта (РИА Ново-

сти. 02.10.2014) // Украина: информационно-аналитический мониторинг. Октябрь 2014. №9-

10 (97-98). С. 19.   
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стандартов (которые, с их точки зрения, совершенно чужды украинцам) и 

подрыву украинской национально-культурной идентичности. «Подписывать 

Ассоциацию с ЕС надо, это открывает определённые возможности и отдаля-

ет от России, – говорил Ярош в феврале 2014 г. – Но мы категорически про-

тив полноправного членства в Евросоюзе. Бюрократический брюссельский 

монстр слишком много негатива навязывает народам! Антихристианскую 

политику, нивелирование национальной идентичности, разрушение тради-

ционной семьи и так дальше».13    

Обе эти партии провозглашают себя наследниками традиций инте-

грального национализма Д.Донцова и С.Бандеры, ОУН и УПА. «Свобода», 

которая до 2004 г. именовалась Социал-национальной партией Украины, 

выступает за построение Украины как государства украинской нации, при-

чём понятие «нация» трактуется соратниками Тягнибока сугубо в этниче-

ском смысле. Ими был предложен проект конституции Украины, который 

«провозглашает основой государственного строительства “национальную 

идею” в качестве идеи полновластия коренной нации…».14 Партия выступа-

ет за вытеснение русского языка из украинского информационного про-

странства и ликвидацию сложившейся на Украине украинско-русской би-

культурности. Помимо того, «Свобода» высказывается за люстрацию вла-

сти, призывает к запрету компартии и всех «антиукраинских организаций». 

К этому можно добавить, что одной из программных установок партии 

Тягнибока является реабилитация ОУН-УПА.  

Что касается «Правого сектора», то он возник в конце 2013 г. на ки-

евском Майдане как объединение украинских праворадикальных группиро-

вок, а возглавивший его Д.Ярош являлся руководителем националистиче-

ской организации «“Тризуб” имени Степана Бандеры». Позднее, в марте 

2014 г. «Правый сектор» был преобразован в политическую партию на юри-

дической и кадровой базе «Украинской национальной ассамблеи» (УНА–

УНСО), причём в его состав вошли и другие националистические организа-

ции.15 Характерной чертой идеологии «Правого сектора» является жёсткая 

русофобия. Радикальные националисты нередко именуют живущих на 

Украине русских «так называемыми русскими» и полагают, что те должны 

                                                           

13 Цит. по: Мусафарова О. «Украина сейчас напоминает ничейную страну…» // Новая газе-

та. 2014. 19 февраля.  
14 Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики / Под ред. 

М.Б.Погребинского и А.К.Толпыго. М., 2013. С. 372.   
15 Стоит отметить, что такие организации, как «Правый сектор», УНА–УНСО, УПА, «“Три-

зуб” имени Степана Бандеры», признаны Верховным судом РФ экстремистскими, и их дея-

тельность на территории России запрещена.    
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«либо “украинизироваться”, то есть отказаться от родного языка и “импер-

ского”, “шовинистического” наследия (в сущности, от своей истории), либо 

покинуть Украину».16  

«Правый сектор» и «Свобода» отличались активностью на киевском 

Евромайдане (ноябрь 2013 – февраль 2014 гг.) и принимали непосредствен-

ное участие в свержении режима В.Януковича. Именно с их подачи привет-

ствие ОУН «Слава Украине! – Героям слава!» получило на Майдане столь 

широкое распространение. Позднее члены «Правого сектора» участвовали в 

расправах с пророссийскими активистами и в карательных акциях на Юго-

Востоке Украины, а «Свобода» сформировала для участия в «антитеррори-

стической операции» батальон «Сич». Вполне естественно, что «Свобода» и 

«Правый сектор» пользуются поддержкой главным образом в западных об-

ластях страны (Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской). 

Впрочем, результаты выборов в Верховную Раду 26 октября 2014 г. 

оказались для национал-радикалов разочаровывающими. Ни «Свобода» с её 

4,71% голосов, ни «Правый сектор», список которого получил 1,80% голо-

сов избирателей, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Свобода», 

правда, смогла провести в Раду 6 депутатов-«мажоритарщиков» (чего недо-

статочно для создания фракции), по одномандатному округу был избран в 

украинский парламент и Д.Ярош. Результат «Правого сектора» стал, в об-

щем, предсказуемым – эта партия возникла незадолго до выборов, а её экс-

тремизм казался чрезмерным даже националистическому электорату.17  

В то же время «Свобода», казалось бы, могла рассчитывать на пре-

одоление пятипроцентного барьера – ведь на парламентских выборах в ок-

тябре 2012 г. она набрала 10,44% голосов и создала в Раде свою фракцию из 

38 депутатов. Да и данные экзит-полов 26 октября показывали, что партия 

Тягнибока набирает примерно 6% голосов, что – наряду с неожиданным 

успехом «Народного фронта» – породило у ряда экспертов определённые 

сомнения в честности выборов. Не исключено, что «Свободу» не пропусти-

ли в украинский парламент потому, что в Вашингтоне и Брюсселе сочли не-

желательным присутствие в нём ультраправой партии.18   

                                                           

16 Byshok S., Kochetkov A. Neonazis & Euromaidan: From Democracy to Dictatorship. 2nd ed. 

2014. P. 103.  (http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/neonazis_euromaidan_-

_2nd_edition.pdf).  
17 Для сравнения отметим, что на президентских выборах 25 мая 2014 г. Ярош получил 

лишь 0,70% голосов избирателей.  
18 См., напр.: Донецкий А. Кому мог помешать Тягнибок? // Украина: информационно-

аналитический мониторинг. Декабрь 2014. №11-12 (99-100). С. 5.  
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Главной же причиной падения поддержки партии Тягнибока по срав-

нению с 2012 г. (если оставить в стороне вопрос о возможных фальсифика-

циях)  было то обстоятельство, что во время парламентских выборов 2012 г. 

«Свобода» была единственной партией, выражавшей чаяния радикально-

националистического электората. Однако осенью 2014 г. жёсткую национа-

листическую и антироссийскую риторику использовали уже все партии за-

паднического (национал-демократического) направления, в результате чего 

к ним перешла часть голосов избирателей, ранее голосовавших за «Свобо-

ду». Имидж партии Тягнибока в глазах избирателей заметно подпортили и 

скандалы, связанные с работой депутатов от «Свободы» в региональных и 

местных органах власти, где многие из них отличились коррумпированно-

стью и непрофессионализмом.         

Таким образом, в избранной 26 октября Верховной Раде доминируют 

прозападные и националистические силы. В украинский парламент прошла 

лишь одна более или менее оппозиционная партия – «Оппозиционный 

блок», ядро которого составили бывшие члены Партии регионов (ПР). Его 

предвыборный список возглавил Юрий Бойко, занимавший при президенте 

Януковиче пост министра энергетики и угольной промышленности. Спон-

сорами «Блока» выступили известный донецкий олигарх Ринат Ахметов и 

бывший глава администрации президента Януковича Сергей Лёвочкин (яв-

ляющийся крупным бизнесменом).  

 «Оппозиционный блок», конечно, не является пророссийской парти-

ей (как, собственно, не была ею и Партия регионов), но в то же время зани-

мает гораздо более конструктивную позицию, чем остальные представлен-

ные в Раде политические силы. «Блок» выступил за прекращение кровопро-

лития в Донецкой и Луганской областях, за привлечение к ответственности 

виновных в обстрелах населенных пунктов на Юго-Востоке Украины, рас-

ширение полномочий этого региона и выработку национального плана воз-

рождения Донбасса. Признавая курс на европейскую интеграцию Украины, 

«Оппозиционный блок» в то же время стремится сохранить внеблоковый 

статус страны и выступает за её нейтралитет. Помимо того, «Блок» не под-

держивает люстрацию власти, за которую ратуют националистические пар-

тии.  

«Оппозиционный блок» получил поддержку прежде всего избирате-

лей востока и юго-востока Украины. Так, в Донецкой области он набрал 

38,8% голосов, в Луганской – 35,4% (в этих областях выборы проходили на 

территориях, контролируемых официальным Киевом). Достаточно высокие 

результаты «Блок» продемонстрировал в Харьковской, Днепропетровской, 

Запорожской и других областях востока Украины. Однако в целом на выбо-

рах 26 октября «Оппозиционный блок» набрал при голосовании по партий-
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ным спискам лишь 9,43% голосов (что примерно в три раза меньше, чем по-

лучила Партия регионов на парламентских выборах в октябре 2012 г.).  

Столь низкий результат «Оппозиционного блока» можно объяснить 

рядом факторов. Прежде всего, выборы не проходили в Крыму и на тех тер-

риториях Юго-Востока Украины, которые находятся под контролем ДНР и 

ЛНР, – а ведь именно в этих регионах избиратели всегда особенно активно 

поддерживали Партию регионов. Сотни тысяч жителей украинского Юго-

Востока после начала боевых действий бежали в Россию. Кроме того, более 

или менее оппозиционные силы («Оппозиционный блок», Компартия Укра-

ины) не могли вести полноценную избирательную кампанию, так как под-

вергались сильному давлению и со стороны властей, и со стороны активи-

стов праворадикальных группировок. К этому следует добавить, что формой 

протеста многих жителей востока Украины против политики киевских вла-

стей стал отказ от участия в голосовании, в результате чего явка в этих реги-

онах была заметно ниже, чем на западе и в центре Украины.  

И, наконец, сама Партия регионов была сильно дискредитирована со-

бытиями последних лет. Масштабная коррупция в её рядах, стремительное 

обогащение «семьи» Януковича, его бегство с Украины в феврале 2014 г., 

фактическое бездействие ПР во время политического кризиса в феврале–

марте 2014 г. – всё это подрывало доверие к Партии регионов. «…Слишком 

сильно проецируется разочарование населения Януковичем на его однопар-

тийцев», – отмечает украинский политолог.19 Поэтому многие избиратели 

востока и юго-востока Украины в день выборов остались дома – они просто 

не видели силы, которая выражала бы их интересы.  

В сущности, те же самые факторы обусловили низкие результаты 

Компартии Украины и «Сильной Украины», которые не смогли преодолеть 

5%-ный барьер. Избирательный список КПУ, как обычно, возглавил её ли-

дер Пётр Симоненко. Украинская компартия выступила за прекращение во-

енных действий в Донбассе и мирные переговоры об урегулировании ситуа-

ции на Юго-Востоке Украины, за конституционную децентрализацию вла-

сти, предоставление русскому языку статуса второго государственного.  

«…Широкая самостоятельность регионов при крепких конституци-

онных гарантиях единства и территориальной целостности страны – един-

ственный путь к миру и возрождению, – утверждалось в предвыборной про-

грамме КПУ. – Каждая составляющая Украины должна быть наделена пра-

вом на самостоятельность в различных сферах своей жизни: от самоуправ-

                                                           

19 Питон К. Пасьянс украинских выборов // Украина: информационно-аналитический мони-

торинг. Декабрь 2014. С. 47.  
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ления и избрания всех ветвей местной власти и бюджетного федерализма до 

решения культурно-национальных вопросов и сохранения традиций регио-

на».20  Компартия отстаивает добрососедские отношения с Россией и други-

ми странами СНГ, выступает против членства Украины в НАТО, и, в проти-

вовес евроинтеграционным планам национал-демократических партий, от-

стаивает интеграцию Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и 

Казахстана.  

КПУ пользовалась поддержкой главным образом на Юго-Востоке 

Украины,  и этих голосов оказывалось достаточно для того, чтобы компар-

тия регулярно проходила в Верховную Раду и имела там свою фракцию. 

Так, на прошлых парламентских выборах (октябрь 2012 г.) КПУ набрала 

13,18% голосов и получила 32 депутатских мандата. Однако осенью 2014 г. 

против украинских коммунистов играла политическая апатия, в которой 

пребывает население юго-восточных областей (хотя наибольшее число го-

лосов КПУ и сейчас получила в Луганской (11,88%) и Донецкой (10,25%) 

областях).  

Активисты компартии во время избирательной кампании подверга-

лись моральному и физическому давлению со стороны правоохранительных 

органов и национал-радикалов. Стоит также отметить, что не добавила сто-

ронников КПУ и её пассивная позиция в феврале – марте 2014 г. В результа-

те компартия Украины получила 3,88% голосов и на этот раз не только не 

создала в Раде свою фракцию, но даже не смогла провести в неё ни одного 

депутата.    

Сходной оказалась и судьба «Сильной Украины» Сергея Тигипко, 

также стремившейся представлять интересы населения Юго-Востока Украи-

ны, – она набрала лишь 3,11% голосов.  Следует отметить, что в 2012–2014 

гг. «Сильная Украина» была объединена с Партией регионов, а её лидер 

С.Тигипко занимал пост заместителя председателя ПР (он был исключён из 

ПР в апреле 2014 г., когда партия не поддержала его кандидатуру в прези-

денты на выборах 2014 г.). Неудивительно, что основу «Сильной Украины» 

составили бывшие члены Партии регионов.    

«Сильная Украина» предложила избирателям свой план мирного уре-

гулирования ситуации на Юго-Востоке, предполагающий многосторонние 

мирные переговоры, сопровождение мирного процесса со стороны специ-

ального представителя Генерального секретаря ООН, сильную переговор-

                                                           

20Предвыборная программа Коммунистической партии Украины 

(http://www.cominformua.com/razdeli/vernem-strany-napody/item/2675-predvybornaya-

programma-kommunisticheskoj-partii-ukrainy) 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

 
 

 

22 

 

ную позицию Украины, основанную на принципах независимости, террито-

риальной целостности и суверенитета страны, проведение выборов в органы 

местного самоуправления в Донбассе под мониторингом международных 

организаций.21  

Важным программным требованием партии стала регионализация и 

децентрализация управления, без которых, как говорится в партийной про-

грамме, невозможно обеспечить прочный мир на Украине. «Людям, которые 

живут на Донбассе, во Львове, Одессе, Днепропетровске надо дать право 

самим определять свою судьбу в рамках единой страны, – утверждает пар-

тия Тигипко. – Право распоряжаться средствами и имуществом своих гро-

мад [местных общин]. Возможность говорить на удобном для них языке и 

ставить памятники тем героям, которых они почитают».22 При этом, подчёр-

кивается в программе «Сильной Украины», «регионы должны получить 

право  самостоятельно определять принципы языковой и культурной поли-

тики с учетом потребностей всех национальностей».23  

Однако партия Тигипко также не смогла преодолеть пятипроцентный 

барьер. Против неё работали всё те же факторы, которые столь заметно ска-

зались на результатах «Оппозиционного блока» и КПУ. Кроме того, имидж 

лидера партии явно не улучшали его политические метания (Тигипко в своё 

время сотрудничал с Януковичем, потом с Тимошенко, потом опять с Яну-

ковичем, «Сильная Украина» то сливалась с Партией регионов, то выходила 

из её состава.)      

В результате представительство русского и русскокультурного насе-

ления в избранном 26 октября 2014 г. украинском парламенте оказалось го-

раздо меньшим, чем его доля в населении страны. Его интересы теперь 

представляет только фракция «Оппозиционного блока», насчитывающая 40 

человек – то есть всего 9,5% от общего числа депутатов украинского парла-

мента. Таким образом, «Оппозиционный блок» стал единственной оппози-

ционной партией в украинском парламенте, а националистические и проев-

ропейские силы получили в Верховной Раде конституционное большинство. 

В конце ноября ими была создана правящая коалиция «Европейская Украи-

на», в которую вступило пять прозападных партий – «Блок Петра Порошен-

ко», «Народный фронт», «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко, 

«Батькивщина», а также 16 независимых парламентариев (всего 302 челове-

ка). 

                                                           

21 «Сильная Украина». Программа (http://silnaukraina.com/ru/programma/) . 
22 «Сильная Украина». Ценности (http://silnaukraina.com/ru/tsennosti/). 
23 «Сильная Украина». Программа (http://silnaukraina.com/ru/programma/). 

http://silnaukraina.com/ru/programma/
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*        *        * 

 

Как представляется, нынешний состав Верховной Рады в целом от-

ражает предпочтения основной части населения Украины. Вместе с тем ре-

акция украинского парламента на подписание 12 февраля в Минске согла-

шений о политическом урегулировании конфликта на Юго-Востоке страны 

показала, что правящая коалиция отнюдь не является однородной. Входящая 

в её состав «партия войны» выступила против минских договорённостей, 

причём особое неприятие у неё вызвал пункт о конституционной реформе, 

предполагающей  относительную децентрализацию страны и предоставле-

ние особого статуса Юго-Востоку. Депутаты от Радикальной партии Ляшко 

даже заявляли, что, подписав Минские соглашения, Порошенко совершил 

предательство национальных интересов.  

Расстановка политических сил в ВР такова, что она создает предпо-

сылки для острых дискуссий и открытых конфликтов между противобор-

ствующими политическими силами по наиболее важным и болезненным для 

страны проблемам. В частности, не исключено, что депутаты, поддержива-

ющие относительно умеренную линию Порошенко, могут в перспективе 

вступить в конфликт с жёсткими националистами, требующими силового 

подавления сопротивления Донбасса.       
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Н.Перчинская, В.Веверица 
 

 

ДИЛЕММЫ И ПРОБЛЕМЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В МОЛДОВЕ 

 

В XXI веке в мире возникает принципиально новая динамика инно-

ваций при сохранении глубокого неравенства в этой области между отдель-

ными странами и регионами. Существующий разрыв становится особенно 

впечатляющим, если сравнить средние показатели государств с высоким 

уровнем дохода с показателями таких регионов, как Африка и многие райо-

ны Азии и Латинской Америки.  

Европейские государства также продолжают развиваться с разной 

скоростью – лидируют в инновациях страны Северной и Западной Европы, 

их догоняют страны Восточной Европы и Прибалтики, а отстают по этим 

показателям страны Южной Европы. При этом отдельные страны добивают-

ся лидерства в инновациях по-разному. Европа выпускает новые инноваци-

онные продукты, а Сингапур, например, в основу инновационного развития 

положил качественное образование.  

В аналитическом докладе «Глобальный индекс инноваций 2012» от-

мечалось: «Каждая страна может стремиться к тому, чтобы иметь инноваци-

онную экономику. Чем более ограниченными ресурсами располагает эконо-

мика, тем больше в действительности у нее может быть стимулов для разви-

тия инноваций. Развитые страны должны продолжать процесс укрепления 

связей со всеми, кто заинтересован в инновациях. Лишь в этом случае они 

останутся лидерами в стратегических областях». 1 

В современную эпоху, которая характеризуется постоянными кризи-

сами, стало очевидным, что кризисные явления играют двоякую роль в раз-

витии экономики и процессе инноваций. Пессимисты видят в кризисах ре-

альную угрозу для развития инновационных процессов: кризис подрывает 

финансовые основы для инновационного роста, снижает инновационный 

потенциал национальных экономик, замедляет внедрение новых продуктов 

и бизнес-процессов, поскольку компании опасаются вкладывать в них сред-

ства из-за роста рисков и снижения спроса на такие продукты. Более того, 

многие эксперты считают, что если экономика после кризиса может быстро 

                                                           

1 Из аналитического доклада «Глобальный индекс инноваций 2012» (Global Innovation Index 

2012). 
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восстановиться, то рынок инноваций на длительное время оказывается в де-

прессии, поскольку ученые теряют квалификацию, студенты идут в более 

прибыльные отрасли бизнеса и.т.п.  

Оптимисты (к ним относится и ведущий советник по инновациям 

Всемирного банка Питер Линдхольм) считают, что «кризис это также удач-

ное время для инноваций. Потому что когда все борются за выживание, те, 

кто вкладывают деньги в инновации могут “выстрелить” сразу после того, 

как кризис закончится. Если у вас есть деньги, это хорошее время для вло-

жений в инновации, в том числе и по психологическим причинам».2 

Чтобы понять, в какой мере это относится к Молдове, необходимо 

проанализировать ситуацию, которая сложилась в республике в инноваци-

онной сфере. Сейчас в Молдове инновации стали супермодным словом, ко-

торое употребляют как в научных и экономических кругах, так и в масс ме-

диа. Однако авторы многочисленных публикаций редко уделяют внимание 

сущности вопроса и часто путают такие понятия, как инновации, научно-

технический прогресс, инвестиции, трансфер технологий и.т.п.  

Под инновациями мы понимаем нововведения в области техники, 

технологии, организации труда или управления, основанные на использова-

нии достижений науки и передового опыта, которые обеспечивают каче-

ственное повышение эффективности производственной системы или каче-

ства труда. Иными словами, инновации – это не простое новшество или но-

вовведение, но то, что реально повышает эффективность действующей си-

стемы. Нам импонирует и очень простое, и в тоже время многогранное 

определение, популярное сейчас в бизнес-среде: «Инновации – это успех и 

благосостояние». 

В этой связи возникает вопрос: возможно ли в Молдове построение 

инновационной экономики в качестве панацеи для выхода из кризисного со-

стояния и дальнейшего процветания республики? Как представляется, для 

ответа на данный вопрос следует рассмотреть основных участников иннова-

ционных процессов и проанализировать ситуацию, которая сложилась в 

республике в сфере исследований и на рынке инноваций. 

На сегодняшний день основными участниками инновационного про-

цесса являются:3  

                                                           

2 http://ru.euronews.com/2013/11/04/getting-ahead-through-innovation-in-tough-times/ 
3 Percinschi N.Развитие новых инновационных структур в Молдове. Fourth Edition of Interna-

tional scientific Conference „Economic growth in conditions of internationalization”, 3-4 sept., 

2009, Ch.: IEFS, 2009, p. 464-468. 
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Парламент Республики Молдова, который принимает законода-

тельные акты, регулирующие организацию и функционирование сферы 

науки и инноваций, утверждает стратегические направления развития науки 

и инноваций, финансирование государственных средств, выделяемых на 

науку и инновации, ратифицирует международные договоры о сотрудниче-

стве в области науки и инноваций.  

Правительство Республики Молдова. В предшествующий период 

участие Правительства в разработке инновационной политики и в управле-

нии инновационной деятельностью было несущественным. Государствен-

ные программы получили лишь 5% от объема финансирования, выделяемо-

го на научные исследования и инновации за период 2005 – 2012 гг.  

Министерство экономики. В число основных функций Министер-

ства экономики входит участие в реализации государственной политики в 

области инноваций и трансфера технологий, включая разработку инстру-

ментов для создания и поддержки инновационного предпринимательства 

(промышленные и научно-технологические парки, инновационные инкуба-

торы, структуры, оказывающие консультационную и техническую поддерж-

ку, и т.д.) в сфере промышленности и энергетики.  

Академия Наук Молдовы является государственным учреждением, 

представляющим национальные интересы в сфере науки и инноваций, 

центром научных исследований (80% общего объема всех фундаментальных 

исследований выполняется в рамках АНМ). Согласно Кодексу Республики 

Молдова «О науке и инновациях», Академия Наук Молдовы4 выступает в 

качестве единственного публичного учреждения общенационального 

значения в области науки и инноваций, координатора научной и 

инновационной деятельности, научного консультанта государственной 

власти в Республике Молдова, имеет самостоятельный статус и функции 

самоуправления.  

Академия Наук Молдовы осуществляет разработку и содействие в 

реализации стратегии развития науки и инноваций; проводит государствен-

ную политику и концептуальную деятельность в области науки и иннова-

ций; определяет стратегические направления развития науки и инноваций; 

распределяет бюджетные ассигнования в соответствии со стратегическими 

направлениями науки и инноваций; организует разработку государственных 

программ, международных научных  и научно-технических программ и др. 

                                                           

4 Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Nr. 259-XV din 15 iulie 2004. În: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.125-129 (1479-1483).  
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Высшим руководящим органом Академии наук является Ассамблея, которая 

состоит из 173 членов (54 действительных членов, 41 членов-

корреспондентов и 78 докторов хабилитат), избранных научным сообще-

ством Республики Молдова. Исполнительный орган Ассамблеи – Высший 

совет по науке и технологическому развитию.  

Высший Совет по науке и технологическому развитию (ВСНТР) 

состоит из 15 членов.  ВСНТР разрабатывает прогнозы развития, определяет 

стратегические направления в области науки и инноваций, рассматривает и 

утверждает стратегии, программы в области науки и инноваций, устанавли-

вает порядок и критерии распределения государственных ресурсов в сфере 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, разрабатывает 

механизмы мониторинга и стимулирования внедрения результатов государ-

ственных программ в области науки и инноваций. В состав Высшего совета 

входят: президент АНМ, первый вице-президент, главный ученый секретарь 

АНМ, а также 12 представителей научного сообщества, избираемых Ассам-

блеей.  

Агентство по инновациям и трансферу технологий (АИТТ), со-

зданное в 2007 году, координирует, стимулирует и внедряет механизмы ин-

новационной деятельности и трансфера технологий. Агентство организует 

сбор проектов по трансферу технологий, независимую экспертизу, конкурс-

ный отбор, финансирование из государственных источников, мониторинг 

реализации и правильности совместного финансирования, оценку и распро-

странение  результатов. 

 В настоящее время Агентство по инновациям и трансферу 

технологий является  одним из ключевых элементов в инновационной ин-

фраструктуре Молдовы, и главная его задача состоит в том, чтобы быть свя-

зующим звеном между наукой и бизнесом. С 2009 года Агентство получило 

новый статус, который позволяет этой структуре содействовать разработке и 

внедрению проектов в производство, а также использовать часть получен-

ной прибыли от коммерчески удачных проектов на финансирование новых 

разработок.  

Национальный совет по аккредитации и аттестации (НСАА) иг-

рает ключевую роль в инновационном процессе и имеет полный доступ к 

государственному финансированию исследовательской и инновационной 

деятельности.  

Государственное агентство по интеллектуальной собственности 

(AGEPI) – специализированный правительственный орган, который осу-

ществляет охрану объектов интеллектуальной собственности. AGEPI явля-

ется независимым подразделением в принятии решений по правовой защите 

объектов интеллектуальной собственности и выдает от имени государства 
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охранные документы. AGEPI организует и осуществляет юридическую за-

щиту интеллектуальной собственности в форме промышленной собственно-

сти, авторского права и смежных прав на территории Республики Молдова.  

Организация по развитию малых и средних предприятий 

(ODIMM) – общественная некоммерческая организация, основными функ-

циями которой являются разработка и реализация программ и проектов раз-

вития малых и средних предприятий (МСП), оказание консультационных и 

тренинговых услуг руководителям и сотрудникам МСП, поддержка форми-

рования инновационных кластеров и сетей.  

Национальное бюро статистики (НБС) предоставляет статистиче-

ские данные, однако следует признать, что статистика инновационной дея-

тельности в Республике Молдова практически не развита.  

Перевод экономики Молдовы на инновационный путь развития от-

ражен в следующих документах: 

 Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях N 259-XV 

от 15 июля 2004 года; 

 Закон о научно-технологических парках и инновационных ин-

кубаторах (2007); 

 Договор о партнерстве между Правительством и Академией 

Наук Молдовы на 2013 год;5 

 Программа деятельности Правительства «Европейская инте-

грация: Свобода, Демократия, Благосостояние» на 2013-2014 годы; 

 Инновационная Стратегия Республики Молдова на период 

2013-2020 гг. «Инновации для конкурентоспособности» (2013); 

 Закон «О венчурном (рисковом) финансировании инновацион-

ной деятельности» (проект). 

Реально ли в Молдове построить инновационную экономику? Да, ре-

ально, но не сейчас, а  примерно через 10 лет, поскольку есть опыт создания 

инновационной экономики в некоторых развитых странах, которые находи-

лись в аналогичной с Молдовой ситуации (например, Финляндия). Иннова-

ционный прорыв Финляндия осуществила благодаря серьезной поддержке 

правительства при формировании целостной системы инновационного раз-

вития страны. Поэтому и необходимо активно внедрять хотя бы частично 

опыт этой северной страны, который уже изучен молдавскими учеными и 

                                                           

5 Договор о партнерстве между Правительством  и Академией Наук Молдовы на 2013 год 

Опубликован: 20.09.2013 в Monitorul Oficial Nr. 206-211 статья № : 818 
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представлен правительственным структурам на рассмотрение и внедрение (в 

частности, разработки Проекта закона о венчурном финансировании).  

В республике существуют как благоприятные предпосылки, так и 

препятствия для инновационного развития экономики. 

 

Благоприятные условия для инновационного развития: 

 

 наличие сравнительно развитой научно-технической базы, ко-

торая представлена научно-исследовательскими организациями. В 2013 го-

ду, согласно данным Национального бюро статистики, научными исследо-

ваниями и разработками были заняты 64 организации, в том числе 40 науч-

но-исследовательских институтов или центров, 15 высших учебных заведе-

ний и 9 прочих типов организаций. Из общего числа организаций 53 или 

82,8% относятся к государственной форме собственности по сравнению с 

79,7% в 2012 году; 

 наличие научного потенциала (человеческий и интеллектуаль-

ный капитал), который играет важнейшую роль в процветании государств. В 

организациях сферы науки и инноваций (данные на 1 января 2014 г.) работа-

ли 3212 исследователей, в том числе 434 докторов хабилитат и 1383 докто-

ров наук; 

 географическая близость к ЕС и крупным рынкам сбыта; 

 инновационная политика становится приоритетной для ряда 

правительственных ведомств; 

 отдельные элементы инновационной системы постепенно  ин-

тегрируются  в рамках единой стратегии развития; 

 широкомасштабный доступ к Интернету – население Молдовы 

активно воспринимает технологические новинки;  

 наличие иностранных банковских учреждений на внутреннем 

рынке капитала. 

 

Препятствия для инновационного развития экономики 

 

 низкий уровень технологической структуры экспорта респуб-

лики. Так, доля высокотехнологичной продукции в экспорте6 составляет 

                                                           

6 Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

промышленные отрасли подразделяют на 4 категории: высокотехнологичные, средневысо-

ких технологий, средне низких технологий и низких технологий. 
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всего 7%,7 которые в основном представлены продукцией фармацевтиче-

ской отрасли. Согласно расчетным данным экспертов за 2011 год, 27% всего 

экспорта не попало ни в одну из этих категорий и составляет, главным обра-

зом, сырьe и промежуточные товары; 

 невостребованность инноваций со стороны органов власти и 

значительной части населения;  

 низкий уровень связи между научно-исследовательской сфе-

рой и бизнесом; 

 большой отток за границу достижений молдавской науки и их 

носителей – ученых, конструкторов, особенно из числа талантливой моло-

дежи; 

 ограниченные масштабы рынка интеллектуальной собственно-

сти, которого недостаточно для осуществления модернизации экономики 

республики. В каждом молдавском ВУЗе, научном институте работают ино-

странные грантовые фонды, которые «скупают, вывозят идеи» и капитали-

зируют их в зарубежной юрисдикции; 

 отсутствие единой мощной организационной основы, способ-

ной обеспечить целостное управление инновационной стратегией и развити-

ем. Такая структура должна функционировать при правительстве, коорди-

нировать всю работу в области инноваций в республике; 

 отсутствие статистической информации о деятельности инно-

вационно активных предприятий (их доле в общем количестве предприятий 

малого и среднего бизнеса). Не проведено ни одного крупномасштабного 

исследования на предмет выявления такого типа предприятий; не определе-

ны статистические показатели, характеризующие выпускаемую инноваци-

онную продукцию, нет методики их расчета; 

 несовершенство законодательной базы в области инноваций. 

Законодательная база в республике ориентирована на увеличение объема 

знаний и научных результатов, и в меньшей степени – на их экономическое 

и социальное внедрение. Современная концепция инноваций отражена в Ко-

дексе «О науке и инновациях» лишь частично. Нормативно-правовая база не 

предусматривает налоговых инструментов, которые бы целенаправленно 

стимулировали инновации. 

                                                           

7 Marica Dumitrasco. Evaluation of some parameters of export-oriented economic model. In: 

Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Capitolul I: Provocări în 

domeniul managementului, ISBN 978-973-702-948-5.Academia Română – Filiala Ia şi, Institutul 

de Cercetări Economice şi Sociale “GH. ZANE”, p. 9-18  
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Для успешного развития инновационного сектора необходимо созда-

ние органа, ответственного за инновационный путь развития республики – 

центра, который бы координировал работу всех министерств и ведомств по 

соответствующим программам. Для подготовки страны к переходу в новое 

качество (экономики инновационного типа) необходимо не только стимули-

ровать инновации, но и внедрять инструменты и механизмы развития рынка 

интеллектуальной собственности и потребления инноваций и технологий. В 

ближайшем будущем в Молдове следует создать новый рынок, центральным 

звеном которого должен стать рынок промышленной интеллектуальной соб-

ственности, прежде всего прав на технологии. 

В настоящее время в республике отмечается низкий уровень иннова-

ционной активности, слабая заинтересованность во внедрении инноваций со 

стороны предприятий, организаций и компаний. Это происходит по следу-

ющим причинам:8 

 отсутствие необходимых финансовых ресурсов (реализация 

масштабного инновационного проекта требует значительных инвестиций 

для его финансирования). В мировой практике для этого используют про-

ектное финансирование, венчурные и другие фонды, средства; 

 отсутствие действенных экономических механизмов, способ-

ствующих освоению и внедрению инноваций реальным сектором экономи-

ки; 

 отсутствие механизмов инновационной мотивации (крайне 

слабое стимулирование внедрения инноваций для инновационно активных 

подразделений); 

 отсутствие адаптационных механизмов реализации инноваций. 

После завершения финансового кризиса Молдова либо окажется ещё 

более зависимой от мировой энергетической конъюнктуры, либо станет со-

временной и экономически устойчивой. Для обеспечения второго варианта 

развития (как показывает опыт развитых стран) необходимо всемерно сти-

мулировать сектор высоких технологий, на который сейчас приходится  

около 9% от ВВП Молдовы, последовательно придерживаться курса на ин-

новационное развитие экономики. Современная мировая практика внедре-

                                                           

8 STRATAN, A., PERCINSCHI, N,. “Science and technology policy and research priorities in the 

Republic of Moldova” ж-л «Information and Innovations» № 3-4, 2013, ISSN 1994-2443 şi 

http://www.icsti.su/portal/rus/news/index.php?module=read&id=152 

 

http://www.icsti.su/portal/rus/news/index.php?module=read&id=152
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ния в жизнь достижений науки, освоения передовых технологий, знаний, 

информации в развитых странах обеспечивает до 80- 90% роста ВВП. 

Очевидно, что Молдове предстоит выбрать один из двух возможных 

путей развития. Первый ставит во главу угла скорейшее получение прибыли 

от крупных сделок, привлечение как можно большего объема кредитов от 

зарубежных стран, а также приоритетное отношение – но лишь на словах – к 

инновационным процессам в республике. Это может уже в недалеком буду-

щем привести к полному экономическому коллапсу. Второй путь – реальная 

поддержка «инновационных ростков», которые сейчас появились в Молдове 

в виде технопарков, инновационных инкубаторов, инновационных фирм. 

Республика должна стремиться не к простому наращиванию производства 

промышленной продукции, а к концентрации у себя интеллектуальных прав 

на неё, финансовых ресурсов, квалифицированных кадров. 

У молодых молдавских инновационных компаний даже успешное 

начало деятельности практически не гарантирует дальнейшего развития: 

крупному бизнесу они не нужны, а выживать самостоятельно, самим фор-

мировать рынок им не под силу. В нежелании крупного бизнеса покупать 

инновации – одна из ключевых проблем республики. Молодые инноваторы, 

столкнувшись с бюрократическими барьерами в министерствах, продают 

идеи и технологии за границу или сами уезжают за пределы страны. Поэто-

му дополнительными и действенными стимулами к освоению новых техно-

логий, созданию современной продукции, энерго- и ресурсосбережению 

должны стать их востребованность, реальное потребление экономикой и со-

циальной сферой. А главное – активная поддержка их со стороны государ-

ства. 

Сегодня в развитии экономики ведущих стран всё большую роль иг-

рают нано-, био- и IT-технологии, поэтому Молдове необходимо занять не 

только одну из инновационных ниш, но и выйти на передовые позиции. 

Условия для этого есть: необходимый потенциал, уникальная научная шко-

ла, позволяющая проводить как фундаментальные, так и прикладные иссле-

дования. 

Выход из кризиса и переход к инновационной модели развития эко-

номики возможен лишь тогда, когда малые и средние промышленные пред-

приятия республики начнут использовать собственные разработки и заку-

пать иностранные инновации. Приоритет должен отдаваться отечественным 

разработкам. В республике необходимо активно использовать опыт разви-

тых стран (Японии, Китая, Сингапура, Финляндии), которые осуществляли 

свои инновационные рывки, создавая условия (как бытовые, так и для про-

ведения научных экспериментов) изобретателям, чтобы они не эмигрирова-

ли, а имели самый благоприятный инновационный климат в своей стране. 
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Финансирование сферы науки и инноваций 

 

Структуры по финансированию инновационной деятельности в рес-

публике крайне слабы. В основном финансирование осуществляется из го-

сударственного бюджета в соответствии с положениями Кодекса о науке и 

инновациях и Договора о партнерстве между Правительством и Академией 

наук Молдовы. При этом осуществляется преимущественно поддержка ма-

лого предпринимательства, оказание ему незначительной финансовой и кон-

салтинговой помощи. 

В 2004-2008 гг. государство существенно и стабильно увеличивало 

ассигнования на нужды науки и инноваций. Так, в 2001-2004 гг. они состав-

ляли 0,18-0,22% от ВВП; 2005 г. – 0,37%; 2006 г. – 0,46%; 2007 г. – 0,65%; 

2008 г. – 0,7%. Однако с 2009 года финансирование науки резко сократи-

лось: в 2009 г. – 0,5%, 2010 г. – 0,53, 2011 г. – 0,4, 2012 г. – 0,4% ВВП. Про-

гнозы – к 2012 году довести финансирование науки до 1% от ВВП – оказа-

лись нереальными и невыполнимыми. Более того, на протяжении последних 

лет продолжалось устойчивое снижение финансирования науки и разработ-

ки инноваций: в 2013 г. – 0,33%, 2014 г. – 0,3% ВВП.9   

Главной формой реализации государственной политики в области 

науки и инноваций остаются государственные программы. Однако и здесь, 

начиная с 2009 г., из-за снижения финансирования научно-

исследовательской сферы, произошло значительное сокращение числа реа-

лизуемых программ (с 13 в 2009 г. до 3 в 2013 г.). В 2013 г. ассигнования для 

реализации государственных программ составили лишь 0,5% от общего объ-

ема финансирования научно-инновационной сферы. В настоящее время 

продолжается на конкурсной основе отбор тематики фундаментальных, 

прикладных научных исследований, проектов в рамках государственных 

программ, проектов по трансферу технологий и для молодых ученых, по 

приобретению оборудования, а также полностью или совместно финансиру-

емых международными организациями 

Безусловно, с таким слабым финансированием сферы науки и инно-

ваций, которое стремится к нулевой отметке, построение инновационной 

экономики в Молдове откладывается на неопределенное время и может 

остаться лишь мифом. Сейчас необходимо хотя бы остановить резкое со-

кращение государственного финансирования и срочно изыскивать новые 

альтернативные источники ассигнований на эти цели.  

                                                           

9 Ежегодные отчеты Академии Наук Молдовы 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

34 

 

Помимо финансирования основными проблемами сферы науки и ин-

новаций в республике остаются устаревшая материально-техническая база; 

низкие темпы технологического трансфера, слабое вовлечение молодых 

специалистов в процесс исследований; недостаточное интегрирование в 

международное и европейское научное пространство; неэффективное сти-

мулирование партнерства с малыми и средними предприятиями и производ-

ственным сектором. 

Что касается инновационной структуры в Молдове, то здесь ситуация 

выглядит лучше. Так, согласно данным Агентства по инновациям и транс-

феру технологии, на начало октября 2014 года в республике функциониро-

вали 3 научно–технологических парка и 6 инновационных инкубаторов: 

 Научно-технологический парк «Academica» (2007) с универ-

сальной специализацией – 16 предприятий-резидентов; 

 Научно-технологический парк «Inagro» (2008), специализиру-

ется в интенсивном и экологическом развитии сельского хозяйства – 11 ре-

зидентов: 

 Научно-технологический парк «Micronanoteh» (2009 года), 

специализируется в развитии микроэлектроники и нанотехнологии – 3 рези-

дента; 

 Инновационный инкубатор «Inovatorul» (2007), универсальная 

специализация – 7 резидентов; 

 Инновационный инкубатор «Politehnica» (2011), универсаль-

ная специализация; 

 Инновационный инкубатор «Innocenter» (2012), универсальная 

специализация – 2 резидента, 

 Инновационный инкубатор «Inventica - USM» (2012), универ-

сальная специализация,  

 Инновационный инкубатор «Nord» (2012), универсальная спе-

циализация,  

 Инновационный инкубатор «AntreprenorulInovativ» (2013), 

универсальная специализация – 6 резидентов. 

В 2014 году также был объявлен конкурс на создание научно-

технологического парка, который будет специализироваться в аграрном сек-

торе, в г. Кагул и инновационного инкубатора со специализацией в сфере 

информационных технологий в Кишинёве.  

Вместе с тем объединенного информационно-аналитического центра 

стратегического развития, который проводил бы анализ сильных и слабых 

сторон того или иного региона, способствовал согласованию стратегий 

участников инновационной деятельности, в Молдове нет. На региональном 
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уровне в области инноваций начинает проводиться определенная работа, 

однако она продвигается медленными темпами и не имеет финансовой под-

держки. Инновационная активность предприятий не имеет положительной 

динамики, не ведется учет предприятий, которые занимаются технологиче-

скими инновациями в Молдове.  

Естественно задаться вопросом: с чего следует начинать, чтобы ин-

новационное развитие в Молдове стало реальностью? Как представляется, 

решение проблем в области инноваций необходимо начинать, во-первых, с 

позитивного настроя со стороны правительства и различных слоев населе-

ния, то есть, с желания внедрять инновации во все сферы нашей жизни. Для 

этого необходимо ликвидировать отсутствие знаний в области инноваций 

путем распространения информации о положительном влиянии инноваций 

на развитие экономики республики и в целом на уровень благосостоянии 

населения страны.  

Во-вторых, начинать надо с реального аналитического инновацион-

ного обеспечения, которое формируется независимыми экспертами. Их мне-

ние должны учитывать политики и чиновники. Эксперты (научного и произ-

водственного секторов) должны проанализировать то, что сделано в респуб-

лике, и определить, какой зарубежный опыт в области инноваций может 

быть адаптирован к условиям Молдовы. Далее необходимо аккумулировать 

всю информацию в единое целое и показать, как это будет работать на прак-

тике.  

В-третьих, с государственной поддержки инновационной экономики. 

Инновационная сфера в республике реально может существовать только при 

участии государства, поскольку оно формирует соответствующие институ-

ты, законы, нормы, правила. На сегодняшний день в Молдове нельзя найти 

поддержку в инновационном развитии ни в венчурных фондах (отсутствует 

даже закон об их функционировании), ни со стороны «бизнес – ангелов». 

Для реального внедрения инноваций в экономическую жизнь респуб-

лики в условиях кризиса в Молдове необходимо обеспечить: 

 активную реализацию Плана действий в рамках инновацион-

ной стратегии Республики Молдова на период 2013-2020 гг. «Инновации для 

конкурентоспособности»;10  

                                                           

10 Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru 

competitivitate”: Monitorul oficial №284-289, 6 decembrie 2013. 
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 проведение оценки технологического уровня производства в 

республике, мониторинг технологий и технологическое прогнозирование на 

макро- и микроуровнях; 

 развитие наиболее современных технологических направлений 

в таких приоритетных отраслях экономики республики, как информацион-

ные технологии, продовольствие, сельское хозяйство, туризм, телекоммуни-

кации, виноделие, производство строительных материалов, нанотехнологии 

и новые материалы, дизайн и индустрия красоты, биотехнология, медицина;. 

 создание системы венчурного финансирования для становле-

ния инновационного бизнеса (от стадии разработки проекта и доведения до 

коммерческого продукта) при активном участии правительства и местных 

органов власти; 

 активное функционирование государственной программы 

поддержки малых и средних предприятий, а также принятие комплекса мер 

по созданию льготного режима деятельности в «стартовый» период для 

субъектов малого инновационного предпринимательства; 

 разработать и внедрить систему гарантий и льгот, которые бу-

дут предоставлены отечественным и зарубежным инвесторам, вкладываю-

щим свои финансовые средства в перспективные инновационные проекты и 

программы; 

 развитие новых инфраструктур для инновационной деятельно-

сти: форсайт-центров; центров коммерциализации технологий и разработок; 

экспертных сообществ; специализированных образовательных центров, ко-

торые будут готовить ученых, инженеров, предпринимателей по продвиже-

нию инновационных проектов; 

 повышение инновационной активности частного бизнеса пу-

тем действенного государственного стимулирования через налоговое, тамо-

женное, тарифное регулирование; 

 развитие финансовых институтов инновационной деятельно-

сти и рынка интеллектуальной собственности; 

 дальнейшую эффективную интеграцию сферы науки и образо-

вания; 

 разработку гражданского законодательства о защите интеллек-

туальной собственности в инновационной сфере; 

 расширение инфраструктуры инновационного бизнеса путем 

создания сети 

а) центров стратегического развития инноваций в Молдове,  которые 

должны быть ориентированы на развитие конкретной отрасли либо на раз-

витие межотраслевых кластеров; б) районных бизнес-инкубаторов во всех 
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отраслях научных знаний для наиболее талантливой, активной молодежи с 

целью реализации инновационных проектов студенческой бизнес-среды;  

 пересмотр Трудового кодекса Республики Молдова для обес-

печения большей гибкости на рынке труда; 

 поддержку со стороны международных доноров (в том числе – 

Европейского союза). Данная поддержка будет использована в дополнение к 

государственным ресурсам, необходимым для поддержки инноваций в госу-

дарственном и частном секторе.  

 

Заключение 

 

Молдавские ученые с оптимизмом смотрят в будущее, полагая, что 

необходимо выбрать инновационный путь развития на основе модернизации 

экономики и технологического развития. Сегодня он является единственным 

путём выхода страны из кризиса и обеспечения дальнейшего ее процвета-

ния. Безусловно, что все проблемы инновационного характера в стране мо-

гут быть решены только при мощной поддержке государства, изменении 

менталитета чиновников в правительственных структурах и значительной 

части населения.  

Когда инновации станут востребованными экономикой и социальной 

сферой, будут иметь реальную поддержку со стороны государства, тогда и 

наступит для Молдовы реальная возможность развиваться в инновационном 

направлении и успешно конкурировать на международной арене с развиты-

ми странами.  

Чтобы продолжить инновационное развитие Республики Молдова в 

трудных экономических условиях, необходимо плодотворное сотрудниче-

ство в данной сфере как с Россией (исторически сильным партнером) и гос-

ударствами СНГ, так и со странами ЕС, в рамках взаимодействия с которы-

ми правительство сейчас определило курс социально-экономического разви-

тия Молдовы. Государственная инновационная политика должна быть 

направлена на обеспечение устойчивого развития и высокой национальной 

конкурентоспособности. 
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ПОЛИТИКА РОССИИ 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Евразийское геополитическое пространство стало полем взаимодей-

ствия центростремительных и центробежных сил. С уходом в историю Со-

ветского Союза преобладают последние – наблюдается геополитическое 

расползание ранее собранных в единый политико-территориальный ком-

плекс Российской империи и Советского Союза стран и народов по различ-

ным политическим союзам. Бывшие западные окраины уже вошли или 

стремятся войти в Европейский союз, тенденции к отдалению от России, как 

бывшего имперского центра, можно отметить в отношении государств За-

кавказья и Центральной Азии.  

Последние события вокруг Украины указывают на то, что постсовет-

ское пространство занимает особое место в политике Москвы, и вновь дают 

повод задуматься о ее сущности и перспективах. С точки зрения своих дол-

госрочных стратегических интересов Россия выступает в качестве центра 

силы, приобретающего все большее значение в интеграции постсоветского 

пространства. После расставания с империей Россия в отличие от, например, 

Франции и Великобритании оказалась в политическом и цивилизационном 

одиночестве.1  

Спустя двадцать лет после распада СССР перед российской внешней 

политикой сохраняется дилемма сочетания собственных «имперских 

устремлений» с общими правилами мировой политики.2 В связи с этим 

необходимо рассматривать политику России по отношению к государствам 

постсоветского пространства, которое несмотря на политическое и экономи-

ческое разнообразие сохраняет целостность в качестве «политико-

                                                           

1 Кустарев А.С. После понижения в должности – Британия, Франция, Россия // Наследие 

империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Но-

вое литературное обозрение, 2008. С. 213. 
2 Петровский В.Е. От империи к открытому миру: О внешней политике России переходного 

периода. М.: РОССПЭН, 2007. С. 205–206. 
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географического региона»,3 отчасти как политику бывшей империи к своим 

перифериям.  

При этом происходящее на территориях периферии влияет на саму 

Россию. Более того, за влияние на утраченную периферию она вынуждена 

конкурировать с другими участниками мировой политики. И от результатов 

этой конкурентной политической борьбы зависит состоятельность проекта 

восстановления ее положения в качестве одного из мировых геополитиче-

ских центров. В этой связи закономерным выглядит то внимание, которое 

уделяется исторической политике в самой России и государствах постсовет-

ского пространства при обсуждении имперского исторического наследия.4 

На пространстве СНГ Россия выступает в роли одного из «центров 

влияния»5 или «естественного центра интеграции постсоветского простран-

ства».6 Позиция РФ в качестве центра влияния определяется ее экономиче-

ским доминированием. На Россию приходится 72% совокупного региональ-

ного ВВП (в паритетных ценах), 67-68% суммарного экспорта товаров и 

услуг. В ВВП стран ЕврАзЭС и Таможенного союза доля России составляет 

около 90%. Валовой национальный доход на душу населения в РФ в три ра-

за больше, чем на Украине, и в 11-16 раз больше, чем в Узбекистане, Кирги-

зии и Таджикистане.7 При этом, как подчеркивает А.Спартак, государства 

СНГ составляют жизненное пространство, абсолютно необходимое России 

для сохранения статуса великой державы, обеспечения собственного устой-

чивого развития и поддержания хозяйственной целостности.8  

                                                           

3 Рябов А.В. Распадающаяся общность или целостный регион? // Россия в глобальном мире: 

2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 

5. С. 172.  
4 См.: Миллер А.И. История империй и политика памяти // Наследие империй и будущее 

России / Под ред. А.И.Миллера. М.: Фонд «Либеральная миссия»; Новое литературное обо-

зрение, 2008. С. 50 – 57. Он же. Лабиринты исторической политики: прошлое России и по-

пытка самоидентификации // Россия в глобальной политике. 2011. №3.; Он же. Вызов из 

прошлого: историческая политика: витки спирали в Восточной Европе начала XXI века // 

Россия в глобальной политике, 2011. т. 9,  № 5.  
5 Мелешкина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе. М.: ИНИОН, 

2012. С. 69-70, 89-90. 
6 Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы ис-

пользования «мягкой силы» // Россия в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах 

(Под общ. ред. И.С.Иванова). М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 86. 
7 Спартак А.Н. Стратегические интересы России на постсоветском пространстве // Россия в 

глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). М.: Ас-

пект Пресс, 2012. Т. 5. С. 59. 
8 Там же. С. 60. 
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Важно отметить, что роль Москвы на постсоветском пространстве 

задана не только экономическими факторами. Россия, стабилизировав внут-

риполитические процессы, восстановила свое положение центра стабильно-

сти и гаранта безопасности в Евразии. Все это позволяет утверждать, что ей 

удается сохранять культурно-цивилизационное лидерство в евразийской ой-

кумене и, несмотря на отдельные неудачи и соперничество с другими субъ-

ектами мировой политики, реализовывать стратегию восстановления своего 

влияния в регионе. 

С момента распада Советского Союза Россия инициировала несколь-

ко интеграционных проектов в отношении его бывших республик. Наиболее 

масштабным из них является СНГ, созданное после распада СССР, но так и 

не ставшее адекватной заменой ему, в то же время обладающее сложившей-

ся организационно-правовой системой, устанавливающей для государств-

участников «режим должного поведения».9 Данное обстоятельство позволя-

ет говорить о том, что СНГ может выступать основой для различных проек-

тов Москвы, направленных на интеграцию государств постсоветского про-

странства. 

В рамках СНГ и помимо этой организации российское политическое 

руководство последовательно предпринимало усилия по экономической ин-

теграции постсоветского пространства (Экономический союз стран СНГ, 

Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 

Союзное государство России и Белоруссии, Единое экономическое про-

странство (ЕЭП)). Однако ни одно из созданных объединений не смогло до 

конца первого десятилетия XXI в. придать заметную динамику взаимным 

торгово-экономическим связям в рамках СНГ.10 В то же время, несмотря на 

указанные обстоятельства и различия между странами СНГ по уровню раз-

вития, с экономической точки зрения для большинства из них не существует 

альтернативы многостороннему сотрудничеству в рамках СНГ и других 

экономических объединений государств Содружества,11 в которых Россия 

выступает в роли проводника центростремительных тенденций. 

Политическая дефрагментация бывшего советского пространства 

привела к образованию государств как получивших международное призна-

                                                           

9 Шумский Н.Н. Особенности организационно-правовой системы Содружества независи-

мых государств и основные направления ее совершенствования // Государство и право. 

2012. №8. С. 87. 
10 Косикова Л.С. Интеграционные проекты России на постсоветском пространстве: идеи и 

практика. Научный доклад к заседанию Ученого Совета ОМЭПИ ИЭ РАН. М.: 2008. С. 9. 
11 Шумский Н. Содружество независимых государств: первые двадцать лет // Вопросы эко-

номики. 2012. №12. С. 98. 
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ние, так и лишенных такового, с присущей постимперскому периоду кон-

фликтностью, имеющей националистические, этно-религиозные черты, про-

являющиеся преимущественно в сепаратистских движениях.  

Объективные факторы, связанные с обеспечением государственной 

безопасности, и амбиции, связанные с сохранением Россией статуса центра 

силы постсоветского пространства, проявились в ее участии в ряде военных 

конфликтов, таких как гражданская война в Таджикистане (1992–1997 гг.); 

осетино-ингушский конфликт (1992 г.); конфликт в Чечне (1994–2009 гг.). 

Кроме того, весной 2014 г. Совет Федерации предоставил президенту Рос-

сии право направить вооруженные силы на территорию Украины для обес-

печения безопасности российских граждан. Россия, участвуя в 2008 г. в от-

ражении грузинского военного вторжения в Южную Осетию, присоединив 

Крым и Севастополь, показала не только свое военное превосходство на 

постсоветском пространстве,12  но и продемонстрировала способность к за-

щите своих геополитических интересов военно-политическими средствами.  

Современные угрозы, их трансграничный характер представляют со-

бой еще один фактор региональной интеграции на постсоветском простран-

стве.13 Российское высшее политическое руководство на рубеже XX – XXI 

вв. рассматривало ослабление интеграционных процессов в СНГ и эскала-

цию вооруженных конфликтов вблизи внешних границ государств – членов 

СНГ в качестве угрозы интересам России.14 В Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 г. подтверждается приоритет-

ность для России сотрудничества с государствами постсоветского простран-

ства.15 

Определение политики на постсоветском пространстве с начала 2000-

х гг. потребовало большего прагматизма по отношению к государствам, ра-

нее входившим в имперскую периферию. Прагматизм не исключал приори-

тетность для российской политики сохранения влияния в отношении стран 

                                                           

12 Барабанов М.С. Предисловие // Танки августа. / М.С.Барабанов, А.В.Лавров, 

В.А.Целуйко; под ред. М.С.Барабанова. М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2009. С. 

10. 
13 Михайленко А. Евразийский консенсус // Свободная мысль. 2011. №6 (1625). С. 9.  
14 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента Россий-

ской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 10 января 2000 г. №24) // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, №2, ст. 170. 
15 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. Указ Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

2009, № 20, ст. 2444. 
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СНГ, но стал предполагать большую дифференцированность этой политики. 

При сохранении СНГ в качестве «политической оболочки», общеполитиче-

ской, гуманитарной организации, охватывающей все постсоветское про-

странство, своего рода «мини-Совета Европы», основные усилия сосредота-

чивались на всемерном укреплении ЕврАзЭС в качестве экономического 

объединения и ОДКБ как военно-политической организации.16 В рамках 

дифференцированного подхода утверждения российского влияния предпо-

лагались сохранение Союзного государства с Белоруссией, создание Едино-

го экономического пространства, единой таможенной территории и форми-

рование Таможенного союза.  

В военно-политическом аспекте деятельность РФ нашла выражение в 

создании Организации Договора о коллективной безопасности в 1992 г. При 

этом, по замечанию С.Глинкиной, «арабская весна» 2011 г. заставила лиде-

ров центральноазиатских республик озаботиться прочностью своих власт-

ных позиций и подтолкнула процесс дальнейшей институционализации 

ОДКБ (в частности, принято решение о статусе Коллективных сил быстрого 

реагирования (КСОР)17 и развитии военно-политического сотрудничества с 

Россией).18 Тем самым, Россия выступает гарантом стабильности неопатри-

моналистских режимов19 на постсоветском пространстве. 

Более масштабны и результативны усилия России в сфере экономи-

ческой интеграции. Таможенный союз (ТС) в рамках ЕврАзЭС, объединив-

ший Россию, Белоруссию и Казахстан, с 2010 г. формирует единое тамо-

женное пространство этих государств с перенесением транспортного и та-

моженного контроля на внешние границы государств-участников. Реализа-

ция соглашений о Таможенном союзе придала новое измерение евразийской 

интеграции, заложенной в концепции ЕЭП.  

В течение 2010–2012 гг. государствами-членами Таможенного союза 

были подписаны документы, предусматривающие образование Единого 

                                                           

16 Валовая Т.Д. Постсоветское пространство в эпоху прагматизма // Россия в глобальной 

политике. 2005. №2. С. 165. 
17 Содружество независимых государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы. Мате-

риалы Круглого стола // Новая и новейшая история. 2012. №1. С. 15. 
18Чернявский С.И. Вклад России в региональное сотрудничетво в сфере безопасности в 

Центральной Азии // Россия в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под 

общ. ред. И.С.Иванова). М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 588 – 590. 
19 О неопатримоналистких чертах в некоторых бывших советских республиках см., напри-

мер: Борисов А.Н. Трансформация политических режимов на постсоветском пространстве в 

сравнительной перспективе (опыт Узбекистана и Кыргызстана) // Сравнительные политиче-

ские исследования России и зарубежных стран. Редкол.: В.В.Лапкин (отв. ред.) и др. М. 

РАПН; РОССПЭН, 2008.  



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

43 

 

экономического пространства с учреждением постоянно действующего 

наднационального органа – Евразийской экономической комиссии.20 В по-

следние годы России удалось договориться о новом интеграционном форма-

те – Евразийском экономическом союзе, пришедшем на смену ЕврАзЭС и 

ЕЭП.  

В перспективе образование Евразийского экономического союза 

должно стать новым этапом интеграции на постсоветском пространстве. 

Евразийский союз будет представлять собой мощное наднациональное объ-

единение, способное стать одним из полюсов современного мира и при этом 

играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-

Тихоокеанским регионом.21 Ратификация (2014 г.) и вступление в силу дого-

вора о создании Евразийского экономического союза 1 января 2015 г. стали 

свидетельством нового этапа интеграции на постсоветском пространстве. 

После вступления в 2012 г. в должность Президента России В.Путин 

подтвердил ориентированность российской внешней политики «в условиях 

формирования новой полицентричной системы международных отношений» 

в первую очередь на развитие отношений с государствами СНГ, подписав 7 

мая 2012 г. Указ № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса 

Российской Федерации».22 В соответствии с этим документом развитие мно-

гостороннего взаимодействия и интеграционных процессов на пространстве 

СНГ рассматривается как ключевое направление внешней политики Россий-

ской Федерации. Утверждение России в статусе геополитического центра 

напрямую связано с возможностью определяющим образом влиять на про-

цессы интеграции на постсоветском пространстве и, тем самым, выступать в 

качестве одного из центров современной интегративности. 

В соответствии с Указом № 605 в феврале 2013 г. была представлена 

новая редакция Концепции внешней политики.23 В документе содержится 

указание на глубинные сдвиги в геополитическом ландшафте, мощным ка-

тализатором которых стал глобальный финансово-экономический кризис. 

Их основное содержание состоит в сокращении возможности Запада доми-

нировать в мировой политике. На фоне рассредоточения мирового потенци-

                                                           

20 Договор о Евразийской экономической комиссии (Подписан в г. Москве 18.11.2011) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, №11, ст. 1275. 
21 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 03.10.2011. 
22 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического 

курса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2342. 
23 Концепция внешней политики. Утверждена Президентом Российской Федерации 

12.02.2013. Электронный ресурс. URL: http://www.kremlin.ru/acts/785. 
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ала силы и развития, его смещения на Восток, Россия уделяет особое внима-

ние укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ.  

В Концепции внешней политики 2013 г. содержатся положения, ко-

торые можно рассматривать в качестве выражения на официальном уровне 

геополитических приоритетов России, направленных на формирование но-

вого мирового центра силы в условиях, когда «оборотной стороной процес-

сов глобализации становится тенденция повышения значения фактора циви-

лизационной идентичности». Таким образом, со времени распада Советско-

го Союза Россия вновь выступает инициатором объединительных проектов 

в отношении государств постсоветского пространства, тем самым делая за-

явку на статус великой державы, одного из мировых центров силы.  

Больший прагматизм российской политики по отношению к государ-

ствам постсоветского пространства не означает отказа от попыток влияния 

на них. Переформатирование политики Москвы на постсоветском простран-

стве обусловлено политическими и экономическими переменами в самой 

России и государствах бывшего СССР. Тем не менее основной проблемой 

взаимоотношений РФ со странами постсоветского пространства остается 

политическая асимметричность, свойственная отношениям центра и пери-

ферий.  

Обладание энергоресурсами стало основным аргументом при попыт-

ках России восстановить свой международный статус, утраченный после 

распада СССР, – теперь в качестве энергетической сверхдержавы, то есть 

одного из крупнейших поставщиков нефти и газа на мировой рынок, влия-

ющего на ценообразование, на баланс спроса и предложения, а также явля-

ющегося крупнейшим транзитным узлом для поставок углеводородов из 

других регионов – прежде всего Центральной Азии и Каспийского бассей-

на.24 

Экономические интересы РФ в качестве «энергетической сверхдер-

жавы» придали новое наполнение ее политическому курсу в отношении го-

сударств постсоветского пространства при неизменности цели – сохранении 

своего привилегированного статуса и определяющей роли. Россия позицио-

нирует себя в качестве прагматичного центра новой интеграции на постсо-

ветском пространстве, поскольку ее определяющее влияние в регионе вы-

ступает одной из детерминант российской безопасности. Определение цен 

на энергоресурсы стало «энергетическим оружием» в борьбе за господство в 

Евразии, гарантирующем контроль над путями транзита углеводородов в 

                                                           

24 Симонов К.М. Энергетическая сверхдержава. М.: Алгоритм, 2006. С. 22. 
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Европу, Северную Америку и Юго-Восточную Азию.25 Для Москвы восста-

новление политического влияния на постсоветском пространстве означает 

превращение этого пространства в свою энергетическую периферию.  

Само постсоветское пространство меняется, становясь все более не-

однородным. В политическом плане наблюдается широкий спектр вариан-

тов развития от «бесформенного плюрализма» (Украина) до «доминирую-

щей власти» (Беларусь).26 В зависимости от степени рыночных преобразо-

ваний исследователи подразделяют страны постсоветского пространства на 

три группы: государства с радикальным типом преобразований, т.е. глубо-

ких и динамичных по темпам реформ (Россия, Казахстан, Киргизия, страны 

Балтии, Грузия); «консерваторы» – страны, предпочитавшие постепенные и 

менее глубокие рыночные преобразования (Узбекистан, Туркмения и Бело-

руссия); третья – остальные постсоветские республики.27 При этом, Украина 

предпочитала искать выгод от сотрудничества и на западном, и на восточ-

ном направлениях.28  

Относительно политической ситуации на Украине нельзя не отме-

тить, что периодически возникающая неопределенность и нестабильность в 

этой бывшей советской республике29 выглядят взаимообусловленными в за-

висимости от внешнеполитической ориентации на Россию или на «Запад».30 

Можно утверждать, что Украина станет, да и уже становится критическим 

узлом соперничества России, США и ЕС на постсоветском пространстве. 

Политические трансформации в постсоветских государствах наибо-

лее ярко проявились в ходе так называемых «цветных революций». Им были 

присущи общие черты – переход от авторитаризма к демократии, а также 

                                                           

25 Симонов К. М. Глобальная энергетическая война. М.: Алгоритм, 2007. С. 219. 
26 Гельман В.Я. Из огня да в полымя? Динамика постсоветских режимов в сравнительной 

перспективе // Полис. 2007. №2. С. 81, 105. 
27 Лактионова Н. Постсоветское пространство: реалии и перспективы (Обзор материалов 

«круглого стола») // Власть. №10. 2008. С. 134. 
28 Содружество независимых государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы. Мате-

риалы Круглого стола // Новая и новейшая история. 2012. №1. С. 8. 
29 Гречанинов В.А. Украина на пути освоения парламентской формы правления // Сравни-

тельные политические исследования России и зарубежных стран. Редкол.: В.В.Лапкин (отв. 

ред.) и др. М. РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 51.  
30 См., например, Лапкин В.В. Основные тенденции политического развития в России и в 

Украине в период 2004 – 2006 гг. // Сравнительные политические исследования России и 

зарубежных стран. Редкол.: В.В. Лапкин (отв. ред.) и др. М. РАПН; РОССПЭН, 2008. С. 53 

– 75. 
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существенное влияние внешних сил.31 При этом, по замечанию 

Н.Лактионовой, импорт демократии не привел к появлению самодостаточ-

ных государственных образований в Евразии.32 Есть основания видеть в 

«цветных революциях» проявление конфликта двух проектов для постсовет-

ского пространства: одного – американского, другого – российского.  

Проект США предусматривал форсированную трансформацию поли-

тических режимов постсоветских государств с целью включения их в сферу 

своего геополитического влияния в условиях, когда «борьба за ресурсы, 

территории и влияние становится все изощреннее» и направлена на подрыв 

государственного суверенитета.33 В связи с этим нельзя не отметить, что по-

литическое руководство России не исключает себя из числа тех участников 

макрополитических процессов, которые способны предложить региональ-

ный политический проект.  

Проект России олицетворяет, по замечанию С.Беспалова, ее «охрани-

тельную» политику, направленную на консервацию существующих режи-

мов.34 В этом нельзя не видеть последовательного политического курса, 

направленного на укрепление дружественных и даже зависимых от России 

политических режимов на постсоветском пространстве. 

Политика «энергетической сверхдержавы», неприятие «цветных ре-

волюций», выстраивание военно-политических и экономических союзов 

встречает противодействие со стороны сверхдержавы – США, интересы ко-

торой носят глобальный характер. При этом в отличие от США, претенду-

ющих на гегемонистский статус единственного «мирового политического 

полюса» и «центра силы», Россия связана необходимостью утверждения 

своего политического влияния на постсоветском пространстве, а также ин-

тересами, направленными на обеспечение своей безопасности в политиче-

ском, геополитическом, экономическом, демографическом и военном аспек-

тах.  

Постсоветское пространство для России выступает источником энер-

гетических и трудовых ресурсов, их транзита, поясом политической, эконо-

мической, военной безопасности, а также полем для реализации цивилиза-

                                                           

31 Ситнова И. Сравнительный анализ «цветных революций» в странах постсоветского про-

странства // Власть. 2011. № 5. С. 146 – 147. 
32 Содружество независимых государств двадцать лет спустя: реалии и перспективы. Мате-

риалы Круглого стола // Новая и новейшая история. 2012. №1. С. 15. 
33 Пономарева Е. Секреты «цветных революций»: современные технологии смены полити-

ческих режимов // Свободная мысль. 2012. №№ 1/2, 3/4, 5/6. № 5/6. С. 38 – 39. 
34 См.: Беспалов С.В. Перспективы реализации геополитических интересов России на пост-

советском пространстве // Полис. 2011. №2. С. 118. 
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ционной миссии, за культурные результаты которой она несет историческую 

ответственность.35 Постсоветское пространство как сфера особых интересов 

России выступает в качестве зоны политического влияния, направленного на 

получение экономических преференций и обеспечение безопасности. 

С распадом СССР не только США получили возможность активно 

реализовывать свои геополитические интересы36 на постсоветском про-

странстве. Политическое руководство Китая считает, что создание единого 

интеграционного комплекса в рамках ШОС в ближайшее время не только 

возможно, но и желательно.37 Таким образом, на постсоветском простран-

стве, за влияние на котором соперничают Россия и США («игра с нулевой 

суммой»), все более ощущается влияние Китая, выступающего в качестве 

третьей силы.  

Москва стремится сохранить свое определяющее влияние на полити-

ку государств постсоветского пространства, что дает ей возможность кон-

тролировать углеводородные энергетические ресурсы и важнейшие пути их 

транзита в Евразии. Кроме того, российская экономика напрямую зависит от 

кооперационных связей в странах СНГ, товарооборот которых с РФ в по-

следние годы растет. В связи с этим ослабление российского влияния на 

постсоветском пространстве в условиях растущей конкуренции со стороны 

США, ЕС и Китая ведет к ухудшению ситуации внутри страны.38  

Россия, как указывает Н.Загладин, воспринимается государствами 

СНГ, государствами Запада, а также Китаем в качестве державы с импер-

скими амбициями. Одни из постсоветских государств (страны Балтии, Гру-

зия, а теперь и Украина) пытаются защититься от них, другие (Белоруссия, 

государства Центральной Азии), подыгрывая им, хотят приобрести «опреде-

ленные бонусы»39 экономического и политического характера.  

Российская же политика, став более прагматичной, направлена на 

придание своим интересам на постсоветском пространстве привилегирован-

                                                           

35 Ситнянский Г.Ю. Россия в ответе за тех, кого приняла. Ответственность России за ситуа-

цию на постсоветском пространстве // Век глобализации. Исследования современных гло-

бальных процессов. 2009. № 1. С. 127. 
36 Зубков А.И. Геополитические проблемы национальной безопасности России. СПб.: Изда-

тельство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 77. 
37 Лузянин С.Г. Пятеро против одного. Приоритеты России и Китая в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества не совпадают // Независимая Газета. 28.09.2004. № 209 (3322). 
38 Цветков В. Постсоветское пространство: проблемы экономической и политической це-

лостности // Проблемы теории и практики управления. 2013. №1. С. 15, 16, 24.  
39 Загладин Н.В. Конфликт вокруг Грузии – симптом кризиса системы миропорядка // Рос-

сия в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). 

М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 225. 
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ного статуса, обусловлена попытками обеспечить приоритет российских ин-

тересов в военно-политической, экономической, финансовой, культурной 

сферах,40 стремлением к определяющему политическому влиянию в постсо-

ветских государствах и к доминированию на евразийском пространстве. 

Данные обстоятельства делают Россию самодостаточной в плане цивилиза-

ционной идентичночти, что предопределяет ее стремление к новой интегра-

ции со своей периферией и историческому завершению своей миссии, 

направленной на утверждение евразийской цивилизационной общности как 

контрпарадигмы Западу и модели нации-государства.  

Современная Россия – во многом «остров» В.Цымбурского, отделен-

ный от основных цивилизационных платформ «Великим Лимитрофом» – 

промежуточным «трансрегиональным шельфом».41 В этой связи закономер-

ным выглядит стремление РФ к формированию своей сферы влияния на 

постсоветском пространстве, на котором она выступает центром притяже-

ния неопатримониальных режимов и, тем самым, образует собственное 

транснациональное интеграционное пространство. 

Россия является носительницей центростремительного вектора поли-

тики, проявления которой можно найти в той роли, которую она начинает 

играть на постсоветском пространстве. РФ все больше занимает здесь доми-

нирующие позиции, выступая в качестве центра политической, военной и 

экономической интеграции, предоставляя гарантии неопатримониальным 

государствам СНГ и реализуя политику по обеспечению энергетической 

безопасности. В целом же, российская политика направлена на недопущение 

сборки Великого Лимитрофа в обход России.  

В совокупности эти обстоятельства позволяют считать Россию обла-

дательницей потенциала формирования новой транснациональной интегра-

ционной системы, состоящей из зависимых постсоветских государств. Рос-

сия, оставаясь Евразией в узком смысле, обращает свои политические 

устремления на Евразию – постсоветское пространство,42 стремясь ограни-

чить здесь влияние других государств. Образование Евразийского экономи-

ческого союза представляется этапным шагом в данном направлении – Рос-

                                                           

40 Тренин Д.В. Россия в СНГ: поле интересов, а не сфера влияния // Россия в глобальном 

мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С. Иванова). М.: Аспект Пресс, 

2012. Т. 5. С. 259. 
41 Цымбурский В.Л. Геополитика для «евразийской Атлантиды» // Pro et Contra. 1999. Т. 4, 

№4: осень. С. 175. 
42 Валовая Т.Д. Интеграционные процессы в СНГ: вопросы идеологии и практики // Россия 

в глобальном мире: 2000-2011: Хрестоматия в 6 томах (Под общ. ред. И.С.Иванова). М.: 

Аспект Пресс, 2012. Т. 5. С. 248. 
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сия использует политические, экономические, культурные и гуманитарные 

методы для восстановления своего исторического статуса геополитического 

центра силы.  
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РОССИЯ – АРМЕНИЯ: 

СОХРАНИТЬ ВЗАИМНОЕ ДОВЕРИЕ1 

 

2 января 2015 г. Армения стала полноправным членом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Отказ Еревана от «ассоциированного член-

ства» с Европейским союзом (ЕС) и переориентация на интеграционные 

проекты с участием РФ стали серьезным успехом российской дипломатии. 

Как представляется, складывающаяся ситуация выгодна и для России, и для 

Армении, получившей реальный шанс на более успешное, чем ранее, реше-

ние острых социально-экономических проблем путем использования новых 

возможностей, которые дает членство в ЕАЭС.  

12 января 2015 г. в городе Гюмри на севере Армении были убиты 

шесть человек – члены одной семьи, в том числе двухлетний ребенок. Вы-

живший шестимесячный Сережа Аветисян с ножевым ранением в тяжелом 

состоянии был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти, и он 

умер через неделю. Вскоре после совершения преступления виновного в нем 

российского солдата В.Пермякова задержали российские пограничники при 

попытке перейти армяно-турецкую границу и передали командованию рос-

сийской военной базы. 

Убийство вызвало в республике психологический шок, сравнимый по 

своей силе с тем, что испытала Армения после теракта в армянском парла-

менте 27 октября 1999 года. Такой же эмоциональный шок пережили очень 

многие в России. Более того, в контексте недавнего вступления Армении в 

Евразийский экономический союз дело приобрело ярко выраженный поли-

тический характер. 15 января 2015 г. в Гюмри и Ереване прошли массовые 

акции протеста (в том числе, с участием вооруженных людей), приобретшие 

                                                           

1 Статья подготовлена в рамках проекта Научного общества кавказоведов «Этнокультурное 

разнообразие России как фактор формирования общегражданской идентичности», который 

осуществляется при поддержке Общероссийской общественной организации Общество 

«Знание» России в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 

11-рп от 17 января 2014 года «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки не-

коммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-

щиты прав и свобод человека и гражданина».      
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в итоге однозначно антироссийский характер. Толпы армян, забрасывающие 

камнями российские учреждения и топчущие российские флаги, стали для 

многих политиков и экспертов «громом среди ясного неба».  

На самом деле, вопреки постоянным заявлениям официального Ере-

вана «о ценности и уникальности армяно-российского сотрудничества», а 

также оптимистичным сюжетам на армянскую тему на российских телеви-

зионных каналах, проблемы в двусторонних отношениях накапливались 

многие годы. «Дело Пермякова» лишь трагически высветило эти проблемы с 

максимальной отчетливостью. 

Во время войны в Карабахе (1992-1994 гг.) и на начальном этапе су-

ществования постсоветской Армении власти и местное общество видели ос-

новную причину своих проблем в политике Азербайджана и Турции. Проти-

воречия с этими государствами имеют свою историю, но главными «камня-

ми преткновения» до сих пор остаются геноцид армян в Османской империи 

и связанная с ним современная проблема Нагорного Карабаха. 

Российско-армянские отношения имели собственные «подводные 

камни». Несмотря на многовековой опыт дружеских связей между русскими 

и армянами, интересы современных России и Армении не могут быть тож-

дественными уже в силу того обстоятельства, что они являются независи-

мыми и во многом очень разными государствами. К тому же российско-

армянские отношения развиваются в общем международном контексте, ко-

торый часто им не благоприятствовал. Особенно очевидным это стало в по-

следние годы, когда после провала военной авантюры М.Саакашвили в 2008 

г. и официального признания Россией независимости Абхазии и Южной 

Осетии Запад предпочел воздерживаться от новых «лобовых» столкновений 

с Россией на Южном Кавказе.  

После событий 2008 г., когда Грузия утратила роль «антироссийского 

тарана», США и их союзники решили сосредоточить свои основные усилия 

на другой стране региона – Армении. Целью их политики стало радикальное 

изменение сложившегося на Южном Кавказе баланса сил путем переориен-

тации Еревана на Запад, его отказа от прежнего прагматичного «комплемен-

тарного» курса в пользу однозначного «европейского выбора».  

В случае чрезмерно поспешного осуществления подобного разворота 

(при помощи «майданных технологий», либо по воле властей) развитие со-

бытий могло выйти из-под контроля и привести к нежелательным для США 

последствиям. Поэтому решение задачи по «геополитическому развороту» 

Еревана осуществлялось США и ЕС путем системной, рассчитанной на пер-

спективу работы в Армении – в среде политической элиты, по линии моло-

дежных, общественных организаций и пр. 
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Очевидно, что радикальное изменение характера российско-

армянских отношений могло стать возможным только при условии столь же 

радикального изменения дружественных по отношению к России настрое-

ний, которые наряду с соображениями здравого смысла продолжают сохра-

няться в армянском обществе. Поэтому важнейшим, даже определяющим в 

деятельности западных игроков и их местных союзников стало информаци-

онно-пропагандистское направление. В результате уже несколько лет в ин-

формационном пространстве Армении всевозможный негатив в освещении 

российско-армянских отношений преобладает над позитивом, который чаще 

всего просто замалчивался.  

Еще до «дела Пермякова» было очевидно: «освещение нынешнего 

состояния российско-армянских отношений в армянских СМИ весьма напо-

минает организованную информационную войну против России».2 Трагедия 

в Гюмри была использована для максимального раскручивания антироссий-

ских настроений. Вряд ли это можно расценить лишь как результат ошибок 

или запоздалой реакции на трагедию со стороны властей Армении и России. 

Подобным образом в армянских СМИ уже много лет используются любые 

реальные или выдуманные поводы для дискредитации России. Показательно, 

что ничего подобного не наблюдается в соседних Азербайджане и Грузии 

после отстранения от власти М.Саакашвили. Там, несмотря на наличие ост-

рых проблем в отношениях с РФ (таковых у Армении просто не было) и 

обилие критических оценок российской политики в местных СМИ, против 

нее не ведется информационной войны, освещение событий дается в значи-

тельно более сбалансированном ключе. 

В Армении нарастает влияние сил, которые считают, что Москва 

навязала стране «евразийский концлагерь», негативно оценивают тесные 

отношения армян с Россией в прошлом и настоящем. Хотя опыт следующих 

по «европейскому пути» Грузии, Болгарии, Румынии и других стран пока-

зывает, что этот путь не усыпан розами и даже в случае вступления в ЕС и 

НАТО никому не гарантирует счастливого будущего, многие в Армении по-

прежнему склонны его идеализировать и заведомо отвергать все остальные 

варианты геополитического курса, прежде всего – евразийский.  

Противники России в Армении выступают за вывод российских 

войск и пограничников, однако вряд ли им стоит возлагать большие надеж-

ды на замену российских гарантий безопасности на гарантии со стороны 

США или НАТО. Если требования о выводе российских войск получат 

                                                           

2  А. Крылов. Армения-Россия: на перепутье. «Аналитикон», август 2013 // 

http://theanalyticon.com/?p=3683&lang=ru 
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практическое воплощение, велика вероятность общей дестабилизации всего 

Южного Кавказа, его превращения в очередной аналог Сирии, Ирака или 

Ливии.  

Прозападный фланг политических сил в Армении использовал траге-

дию в Гюмри в откровенно провокационном духе. В одном из комментариев 

утверждалось: «Русские лучше армянского руководства понимают, что да-

леко не все закончено, и Армения уходит из зоны влияния России. Вот и 

решили превентивно наказать армян, предупредить их о возможных послед-

ствиях».3 Целью подобных публикаций было разжигание страстей, насажде-

ние среди армян антироссийских и русофобских настроений.  

Очевидно и то, что в случае продолжения в Армении нынешней ин-

формационной политики будут нарастать проблемы как в отношениях меж-

ду двумя государствами, так и в самой России на территориях, где прожива-

ет армянское население. Не случайно, что после убийства в Гюмри на Се-

верном Кавказе участились конфликты и массовые драки с участием армян-

ской молодежи (в том числе, из среды криминала), причем в ходе одной из 

них был убит российский военнослужащий.4  

В случае успеха западной политики по насаждению антироссийских  

настроений в Армении с последующей радикальной сменой внешнеполити-

ческого курса Еревана, ситуация на Южном Кавказе изменится кардиналь-

ным образом. Для США это станет вожделенным реваншем за катастрофи-

ческий провал 2008 года: Россия окажется вытесненной из региона, перед 

ней возникнет множество новых угроз и проблем. После этого США полу-

чат возможность использовать Южный Кавказ в собственных интересах, в 

том числе для  наращивания военно-политического давления на РФ и Иран.  

Нарастание негативных для России тенденций требует от Москвы 

адекватной реакции и выработки конкретных мер, направленных на защиту 

российских интересов в регионе. Главная проблема в российско-армянских 

отношениях заключается не в антироссийских интригах американской ди-

пломатии и ее союзников, а в крайней непопулярности в Армении нынеш-

ней политической элиты, причем не только представителей власти, но и ос-

новных оппозиционных партий. В условиях господства протестных настро-

ений общество склонно воспринимать российско-армянское межгосудар-

ственное сотрудничество как поддержку Россией непопулярного режима. 

                                                           

3 И. Мурадян. Русский убийца //http://www.lragir.am/index/rus/0/country/view/40184 
4 Е. Тюрикова, Т. Гущина. Жители Минвод перекрыли трассу «Кавказ» с требованием рас-

следовать убийство российского спецназовца. // 24 января 2015 г., // 

http://stav.kp.ru/daily/26333.7/3216102/ 
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Для большей части правящей элиты интересы собственного обогаще-

ния играют главную роль, и они часто оказываются несовместимыми с 

национальными интересами. Власти Армении устраивают США и их союз-

ников, так как сам характер властных структур тормозит развитие россий-

ско-армянских отношений, а после вступления Армении в ЕАЭС превраща-

ется в фактор осложнения отношений России с Белоруссией и Казахстаном, 

т.е. в препятствие для развития интеграционных процессов на всем постсо-

ветском пространстве.  

Западу выгодно сохранять у власти в Армении непопулярную, но 

сильно зависимую от него правящую верхушку, на которую при необходи-

мости всегда можно оказать давление путем угроз громких разоблачений в 

прессе, судебного расследования всевозможных махинаций и т.п. В случае 

необходимости у США имеется возможность задействовать «майданный 

сценарий» и заменить непопулярный режим собственными ставленниками.                         

Безусловно, что вступление в ЕАЭС открывает новые возможности в 

решении острых социально-экономических проблем Армении. Однако, кри-

зисные явления в ее экономике в первую очередь вызваны господством свя-

занных с властями монополий, коррупцией и криминалом, которые препят-

ствуют развитию конкуренции, фактически выталкивают из страны инициа-

тивное и трудоспособное население. Может ли вступление в ЕАЭС принци-

пиально изменить ситуацию? Очевидно, что нет. Само по себе членство в 

ЕАЭС не может гарантировать решение принципиально важных для Арме-

нии внутренних проблем.  

Пока нет никаких признаков того, что власти республики намерены в 

ближайшие годы провести радикальные реформы, которые могут открыть 

перспективы более успешного социально-экономического развития. Но если 

таких реформ не будет, то население Армении не почувствует заметных по-

ложительных результатов от вступления в ЕАЭС. Это еще больше осложнит 

для Москвы ситуацию: по мере разочарования в сотрудничестве с РФ и в 

проекте ЕАЭС протестные настроения в Армении, и без того достаточно 

сильные, будут приобретать все более выраженный антироссийский и про-

западный характер.  

Нарастающие неблагоприятные для России тенденции в российско-

армянских отношениях требуют корректировки политики Москвы, выработ-

ки эффективных способов решения накопившихся проблем. После трагедии 

в Гюмри соответствующим российским структурам необходимо осуще-

ствить комплекс мер, призванных уменьшить его крайне негативные по-

следствия для российско-армянских отношений.  

В ходе следствия необходимо выявить все причины, которые привели 

к преступлению. Наряду с установлением обстоятельств дела и установле-
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ния вины Пермякова, необходимо установить все факторы, которые сделали 

это преступление возможным (обстоятельства призыва потенциального 

убийцы в российскую армию, его отправки на службу за границы России, 

ситуацию на 102-й базе и т.п.). Это необходимо не только для наказания 

всех виновных в том, что преступление стало возможным, но и для того, 

чтобы разработать и в кратчайшие сроки осуществить комплекс мер, при-

званных предотвратить (в максимально возможной степени) повторение по-

добных трагедий в будущем.  

В дальнейшем необходим постоянный мониторинг всего комплекса 

проблем, связанных с нахождением российских военнослужащих (102-я база, 

пограничники) на территории Армении, и своевременная разработка мер по 

их решению. Для этого целесообразно создание сети специализированных 

правительственных и общественных организаций с участием представите-

лей России и Армении:  координационных советов соответствующих ве-

домств, депутатских комиссий, экспертных советов и т.п.  

Необходимо, чтобы эти организации действовали на постоянной ос-

нове, в тесном контакте с общественными организациями и гражданами, 

чтобы их деятельность постоянно освещалась основными ТВ-каналами и 

другими СМИ в Армении и России. Целесообразно предложить для обсуж-

дения идею дальнейшего расширения такой сети с целью систематического 

анализа наиболее острых и злободневных проблем двусторонних отношений, 

выработки способов их решений и последующего их практического осу-

ществления. 

Армения и Россия на международной арене занимают разные пози-

ции по абхазской и югоосетинской проблеме, по Крыму и нынешнему кон-

фликту на Украине и по многим другим проблемам. Особенно большие раз-

ногласия имеют место в подходе к отношениям с Турцией и Азербайджаном. 

29 января 2015 г. делегаты от Армении воздержались при голосовании в 

Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) по резолюции о лишении 

России права голоса. В резолюции говорилось, что ПАСЕ осуждает аннек-

сию Крыма и дальнейшую интеграцию этой территории в состав России. Ре-

золюцию поддержало 160 депутатов, 42 – против, 11 – воздержалось.5  

В поддержку России и против резолюции проголосовали делегации 

Азербайджана и Сербии в полном составе, а также представители самых 

разных стран, в том числе – Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Велико-

британии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Кипра, Норвегии, Турции, 

Словении, Хорватии, Франции, Чехии, Швейцарии, Черногории. В то же 

                                                           

5 http://top.rbc.ru/politics/28/01/2015/54c936339a794718092a1231 
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время символично, что среди проголосовавших в поддержку РФ не оказа-

лось ни одного представителя Армении, и это обстоятельство теперь в пол-

ной мере используется азербайджанской дипломатией.  

Представители Азербайджана заявили, что в вопросе голосования по 

резолюции ПАСЕ их делегация исходила в первую очередь из интересов 

Азербайджана. При этом было особо подчеркнуто, что «Армения, которая 

считает себя стратегическим партнером Москвы, не смогла поддержать по-

зицию России».6 В результате голосования в ПАСЕ Баку получил новые ар-

гументы в его диалоге с Москвой.  

В нынешней сложной ситуации для Еревана и Москвы важно сохра-

нить взаимное доверие, не допустить роста негативных тенденций в двусто-

ронних отношениях и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.  Ес-

ли Москве и Еревану не удастся найти действенные средства решения име-

ющихся проблем, ситуация и дальше будет благоприятствовать деятельно-

сти западных игроков и их местных союзников, для которых «дело Пермя-

кова» стало поистине бесценным подарком. 

 

 

                                                           

6 http://www.regnum.ru/news/polit/1890252.html 
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ШАПСУГИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА1 

 

Олимпиада 2014 г. в Сочи в значительной степени актуализировала 

проблематику Западного Кавказа в целом и, особенно, вопросы, связанные с 

историей и современным состоянием адыгских народов (адыги, кабардинцы, 

черкесы, шапсуги). Их проблемы, как современные и насущные, так и свя-

занные с исторической памятью, этнической идентификацией, исторической 

мифологией, этническими стереотипами, были использованы внешними си-

лами (в первую очередь, частью американского политического истэ-

блишмента и руководством Грузии), пытавшимися обострить ситуацию в 

регионе и не допустить повышения здесь политического веса и авторитета 

России. Попытка придать антироссийское наполнение «черкесскому факто-

ру» предполагала акцентирование внимания не на реальных проблемах ады-

гских народов, а на использующих трагические страницы истории фантомах 

и мифологемах, таких как «геноцид адыгов», «Сочи – земля геноцида», 

«Олимпиада на крови», «единая Черкесия».2  

В этой связи возникал соблазн использовать в сиюминутных полити-

ческих целях малый адыгский народ – шапсугов, проживающих в Большом 

Сочи. Попытка не принесла желаемого результата – большинство шапсугов 

предпочло исходить из реалий сегодняшнего дня, а не культивировать исто-

рическую обиду и не возводить в абсолют символы прошлого. Тем не менее 

один из политических активистов, председатель Совета старейшин черке-

сов-шапсугов Руслан Гвашев отметился несколькими громкими высказыва-

                                                           

1 Статья подготовлена в рамках проекта Научного общества кавказоведов «Этнокультурное 

разнообразие России как фактор формирования общегражданской идентичности», который 

осуществляется при поддержке Общероссийской общественной организации Общество 

«Знание» России в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 

11-рп от 17 января 2014 года «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки не-

коммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере за-

щиты прав и свобод человека и гражданина».      
2 Черкесский вопрос в Сочи: Столица Олимпиады или земля геноцида? // 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/238010/, 24.03.2014. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/238010/
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ниями. В ноябре 2013 г. он заявил, что организаторы Олимпиады «изначаль-

но не заметили коренной народ»,3 а в феврале 2014 г. (в связи с акциями 

протеста в Стамбуле и Анкаре) он высказался о том, что «нельзя не понять 

тех черкесов, кто открыто бойкотирует Олимпийские игры».4   

Сейчас очевидно, что попытки сорвать и дискредитировать Сочин-

скую Олимпиаду не увенчались успехом. Тем не менее ситуация у южных 

границ России продолжает оставаться неспокойной, и можно предположить, 

что «черкесский фактор» рано или поздно вновь будет использован с анти-

российскими целями той или иной внешней силой. Поэтому так важно свое-

временно оценить нынешнее состояние адыгских народов и масштаб стоя-

щих перед ними проблем, решение которых, безусловно, является важной 

задачей для нашей многонациональной страны. Особого внимания в этой 

связи заслуживает небольшой адыгский народ – шапсуги.          

Шапсуги (шапсыг) в настоящее время проживают в Туапсинском 

районе и Лазаревском районе г. Сочи Краснодарского края вблизи Черно-

морского побережья Кавказа, преимущественно в предгорной зоне, а также, 

в небольшом количестве – в Республике Адыгея. На Черноморском побере-

жье шапсуги, которых здесь называют «хакучи» (первоначально хакучинцы 

были самостоятельной этнической группой, занимавшей, вероятно, верховья 

рек вблизи Главного Кавказского хребта и ассимилированной затем шапсу-

гами5), составляют большинство населения в 12 аулах, ещё в нескольких се-

лениях Большого Сочи и в городе Туапсе проживают достаточно крупными 

группами. В Республике Адыгея шапсуги проживают в Афипсипском округе 

Тахтамукайского района и в целом считают себя частью единого адыгейско-

го этноса.  

Напротив, черноморские шапсуги в своем большинстве отделяют се-

бя от адыгейцев или же, даже относя себя к ним, всячески подчеркивают эт-

нокультурные и языковые различия между собой и адыгейцами самой Рес-

публики Адыгея. Шапсуги говорят на шапсугском диалекте адыгейского 

                                                           

3 Руслан Гвашев: 20 лет не можем добиться внесения адыгов в Устав Краснодарского края //  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232780/, 03.11.2013. 
4 В Турции в акции протеста «Черкесы потушили Олимпийский огонь» приняли участие 1 

200 человек //  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237568/, 02.02.2014. 
5 Сивер Александр. Шапсуги. Этническая история и идентификация. Нальчик.: «Поли-

графсервис и Т», 2002. С. 89-92; Дмитриев В.А. Личность в изменяющемся социокультур-

ном окружении. Черноморские шапсуги: от традиционного социума к современному // Се-

верный Кавказ: человек в системе социокультурных связей. СПб.: Петербургское востоко-

ведение, 2004. С. 272, 273.  

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/232780/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237568/
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языка6 (согласно другому мнению – на самостоятельном языке, родственном 

адыгейскому). Ни северный, ни южный (хакучинский) говоры (или диалек-

ты?) шапсугского диалекта (или языка?) не являются письменными. Шап-

сугский диалект (как и бжедугский) считается более архаичным, чем во-

сточноадыгские, по фонетике он близок к бзыбскому диалекту абхазского 

языка и к языку абазин ашхарауа.7   

Переписями в советский период причерноморские шапсуги не учи-

тывались. По имеющимся оценкам, причерноморских шапсугов в настоящее 

время насчитывается от 9,5 до 15 тыс. человек.8 По другим оценкам, в 90-е 

годы численность шапсугов составляла около 8 тыс. человек, из них около 5 

тыс. являлись жителями аулов, около четверти – жителями поселков город-

ского типа и городов, 5–7 % – жителями иноэтничных населенных пунктов.9 

В тоже время, перепись 2002 г. показала 3231 шапсугов,10 перепись 2010 г. – 

3882 шапсугов11 (3839 из них в Краснодарском крае). При этом в 2010 г. в 

Туапсинском районе проживало 1936 шапсугов, в Большом Сочи – 1897. В 

Адыгее было зафиксировано всего 9 шапсугов (в Майкопе), в Кабардино-

Балкарии – 15. Таким образом, этническую идентичность прикубанских 

шапсугов можно считать полностью утраченной, они отождествляют себя с 

адыгейцами или черкесами.  

Судя по соотношению оценочных (10-15 тыс.) и официальных (3,8 

тыс.) данных, потеря этнической идентичности угрожает и причерномор-

ским шапсугам. Следует обратить внимание на данные переписей 2002 и 

2010 гг. – за 8 лет численность шапсугов в Большом Сочи сократилась с 

2366 до 1897 чел., а численность шапсугов в Туапсинском районе, напротив, 

выросла с 741 до 1936 человек.12 Естественными причинами объяснить та-

кие изменения невозможно. Вероятно, надо сделать вывод о том, что у шап-

сугов Сочи, в отличие от туапсинских, идет размывание этнической иден-

тичности и замена её на адыгейскую.  

Так, на 2002 г., в ауле Тхагапш 48 человек (32% от населения аула) 

записались шапсугами, 63 (42%) – адыгейцами, в ауле Малый Кичмай 120 

                                                           

6 Кумахов М.А. Адыгейский язык // Языки мира. Кавказские языки. М.: Издательство Aca-

demia, 1999. С. 92, 101; Сивер, 2002. С. 124. 
7 Сивер, 2002. С. 58-61. 
8 Половинкина Т.В. Черкесия - боль моя. Исторический очерк (древнейшее время – начало 

XX в.). Майкоп: РИПО «Адыгея», 1999. С. 186.  
9 Дмитриев, 2004. С. 286, 287. 
10 http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17  
11 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm  
12 http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/adygikk02.html  

http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/adygikk02.html
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жителей (57 %) записались шапсугами, 65 (31%) – адыгейцами (по данным 

похозяйственных книг на 2001 г., 93% семей являлись здесь шапсугами, 7% 

– русскими13), в ауле Большое Псеушхо Туапсинского района 86 жителей 

(70%) записались шапсугами, 33 (30%) – адыгейцами. И это в традиционно 

шапсугских моноэтничных аулах (на 1891 г. в Тхагапше проживало 105 

шапсугов, в Бол. Псеушхо – 267).14 На 2002 г. шапсугская идентичность от-

носительно устойчиво удерживалась в аулах Большой Кичмай (77%, но по 

данным на 2001 г. – 95%), Калеж (95%), Хаджико (93%), Наджиго (75%, по 

данным на 2001 г. – 95%), Лыготх (93%) Большого Сочи и в ауле Псебе 

(72%) Туапсинского района. При этом население Наджиго по языку отно-

сится к северному диалекту или говору.15  

Сложилась ситуация достаточно парадоксальная и необъяснимая, ес-

ли исходить из истории формирования аулов. Необходимо отметить, что как 

раз для Туапсинского района был характерен северошапсугский говор, 

сближающий их с выбравшим адыгейскую идентичность населением При-

кубанской Шапсугии.16 Любопытно также, что до сих пор термину «хакуч»¸ 

используемому для обозначения шапсугов, адыгейцами придается негатив-

ное значение («дикарь», «грубиян»).17 То есть ни шапсуги не считают себя 

«полностью» адыгейцами, ни адыгейцы не относят шапсугов к «вполне сво-

им».     

Отметим в этой связи, что для причерноморских шапсугов-хакучей 

характерен высокий процент внутриэтнических браков. Уровень внутриэт-

нической брачности составляет 68% для побережья и около 91% для предго-

рий, браки с адыгами других этнических групп редки (соответственно, 6,6% 

и около 5,8%), основным типом межэтнических браков являются браки с 

русскими (соответственно, 28% и около 5,6%).18 Существует проблема, свя-

занная с недостаточным владением родным языком.19 По имеющимся оцен-

кам, около 40% взрослых и 60% детей владеют им плохо.    

В XVIII – начале XIX вв. шапсуги были одной из крупнейших групп 

адыгских племен. Они занимали приморские территории на южном склоне 

                                                           

13 Дмитриев, 2004. С. 288. 
14 Дмитриев, 2004. С. 270, 271, 285, 286. 
15 Дмитриев, 2004. С. 284. 
16 Дмитриев В.А. О самоопределении причерноморских адыгов (шапсугов) // Межнацио-

нальные отношения в условиях социальной нестабильности. СПб. 1994. С. 42; Он же, 2004. 

С. 284. 
17 Сивер, 2002. С. 92.  
18 Дмитриев, 2004. С. 306-308.  
19 Сивер, 2002. С. 146. 
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Главного Кавказского хребта между реками Пшада и Шахе («Малый Шап-

суг»), а также высокогорье и предгорья северного склона хребта («Большой 

Шапсуг») по берегам рек Антхир, Абин, Иль, Афипс, Хабль, Бакан, Шипс 

(Шебш). В «Малом Шапсуге» жило не более пятой части шапсугского насе-

ления. При этом образование «Большого Шапсуга» стало следствием шап-

сугской экспансии.20  

Первое упоминание о шапсугах в русских источниках относится к 

1743 г. Еще в XVII-XVIII вв. причерноморские адыгоязычные народы счи-

тались «демократическими», а в 1790-е гг. противоречия между свободными 

крестьянами-общинниками – тфокотлями, с одной стороны, а с другой сто-

роны – дворянами-тлекотлешами и орками, привели к гражданской войне.21 

После Бзиюкской битвы 1795 г., в которой на стороне дворян выступили 

бжедуги и отряд русских войск, стороны были вынуждены пойти на перего-

воры, в результате которых в 1803 г. княжеская власть в Шапсугии была 

ослаблена, свободные крестьяне и дворяне уравнены в правах, а значение 

народных собраний – «Адыгэ Хасэ» –  выросло. Это привело к массовому 

переселению адыгов из «аристократических» племен к «демократическим» 

шапсугам, натухайцам и абадзехам и, благодаря этому, к усилению послед-

них.22 В свою очередь, в 1846 г. шапсугская знать признала власть русского 

царя и, в итоге, переселилась на контролируемые российскими войсками 

территории. 

Вплоть до второй четверти XIX в. шапсуги (как и натухайцы, абадзе-

хи) относились к абазинскому, а не к черкесскому этническому массиву, но 

в дальнейшем их стали считать адыгским племенем.23 Это вполне объясни-

мо их языковой и культурной близостью к абазинам.24 При этом сами шап-

суги объединяли себя с абадзехами, натухайцами и убыхами под названием 

«Агучипс» (Ахгутчипсе).25    

В первой половине XIX в. шапсуги оказали ожесточенное сопротив-

ление российским войскам, а в 1860 г. объединились в военный и политиче-

ский союз с убыхами, абадзехами и натухайцами («Сочинский меджлис»).26 

В 1830-е гг., по неточным и противоречивым сведениям, общая численность 

населения Шапсугии составляла от 77,4 до 210-300 тыс. человек (по мнению 

                                                           

20 Сивер, 2002. С. 88-89. 
21 Сивер, 2002. С. 62-71. 
22 Сивер, 2002. С. 81-82. 
23 Сивер, 2002. С. 41-43, 69-70, 83-85, 89, 96-97. 
24 Сивер, 2002. С. 61.  
25 Сивер, 2002. С. 43. 
26 Сивер, 2002. С. 93-98. 
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некоторых шапсугских активистов – более 1 млн.). При этом численность 

черноморских шапсугов приблизительно оценивалась в 60 тыс. человек.27  

В 1838 г. на шапсугских землях был основан форт Вельяминовский 

(ныне г. Туапсе). В 1840 г. форт был разрушен горцами и восстановлен 

только в 1864 г. В 1864 г. Шапсугия (хакучинцы покорились к 1869 г.) окон-

чательно вошла в состав России, что привело к массовой эмиграции шапсу-

гов в Османскую империю (по разным оценкам, от 165,6 до 300 тыс. чело-

век),28 а также к выселению части приморских шапсугов на равнину, где они 

в дальнейшем оказались ассимилированы адыгейцами.29 В результате в 

Шапсугском округе на Черноморском побережье на 1864 г. осталось только 

около 160 шапсугских семей. В 1869 г. части шапсугов было разрешено по-

селиться возле нескольких солдатских поселений, что и привело к образова-

нию современных аулов.30  

Через несколько лет малая часть из эмигрировавших шапсугов вер-

нулась, а часть шапсугов Прикубанья в конце 1860-х – начале 1870-х годов 

переселилась на Черноморское побережье.31 В 1870-х гг. шапсуги жили в 8 

селениях Екатеринодарского, 9 селениях Майкопского и 4 селениях Батал-

пашинского уездов, а также в нескольких селениях в приморской полосе от 

Новороссийска до реки Мдзымта. В Кубанской области в 1882 г. проживало 

3381 шапсугов. В 1872 г. на территории Черноморского округа проживало 

всего 773 адыга (в данном случае – шапсуга). Далее шел небольшой прирост 

численности причерноморских шапсугов: 1881 г. – 1046 человек, 1891 г. – 

1726 в семи аулах, 1897 г. – 1938 (из них в Сочинском округе – 745 человек, 

в Туапсинском – 1179, в Новороссийском – 14).32 На 1925 г. насчитывалось 

3730 шапсугов.  

В сентябре 1922 г. на III съезде шапсугов в Туапсе было выдвинуто 

предложение о создании на территории Сочинского и Туапсинского округов 

Шапсугской ССР в качестве субъекта РСФСР.33 Оргбюро РКП(б) Адыгей-

ской (Черкесской) автономной области не поддержало эту идею, предложив 

создать Шапсугский кантон с его подчинением Адыгее. После споров и 

борьбы с властями Кубано-Черноморской области и Юго-Восточного края 

инициатор создания Шапсугской ССР Юсуф Нагуч (Нагучев) был аресто-

                                                           

27 Дмитриев, 2004. С. 270. 
28 Сивер, 2002. С. 98-100. 
29 Сивер, 2002. С. 110-111. 
30 Дмитриев, 2004. С. 276. 
31 Сивер, 2002. С. 111. 
32 Половинкина, 1999. С. 184. 
33 Сивер, 2002. С. 127-132. 
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ван. В 1924 г. из 8 аулов четырех сельсоветов был создан Шапсугский наци-

ональный район (в составе Черноморского округа Юго-Восточного, а затем 

Краснодарского края) с центром сначала в территориально не входящем в 

район городе Туапсе, а затем в селе Красноалександровское (с 1930 г.), по-

селке Совет-Квадже (с 1931 г.) и селе Лазаревское (с 1934 г.). При этом от-

нюдь не все шапсугские аулы поддерживали идею создания автономии.34  

Шапсуги составляли на территории района 68 % населения, а входя-

щие в него сельсоветы не смыкались друг с другом. В 1934 г. в результате 

изменения границ района (получившего пос. Лазаревское с сельсоветом) его 

территория стала единым целым и получила выход к морю, но доля шапсу-

гов в его населении резко сократилась. В очередной раз границы района ме-

нялись в 1940 (шапсугские Куйбышевский, ныне Шапсуг-Агуйский, и Псы-

бинский сельсоветы были присоединены к Туапсинскому району) и в 1941 

(к району были присоединены русскоязычные сельсоветы Адлерского райо-

на и ряд колхозов Сочинского горсовета) гг.35 Из 17,6 тыс. чел. населения 

района шапсугов насчитывалось 4 тыс. чел. В 1945 г. Шапсугский нацио-

нальный район был переименован в Лазаревский район, в 1961 г. передан-

ный городу Сочи Краснодарского края.  

Период существования Шапсугского района сыграл важную роль в 

сохранении шапсугской идентичности, предполагающей существование от-

дельного этноса с собственной территорией, своим административным цен-

тром (Лазаревское), делопроизводством на своем языке и своей политиче-

ской элитой.36 Кроме того, создание района привело к переселению части 

шапсугов в 1920-1930-е гг. в приморские поселки.37 В дальнейшем негатив-

ную роль сыграло то, что при паспортизации шапсугам навязывались чужие 

этнические наименования – черкесы,38 а вплоть до недавнего времени – ады-

гейцы.39  

В конце 1980-х гг. после формирования адыгского национального 

движения появились требования восстановления Шапсугского района (от 

пос. Головинка до пос. Новомихайловский включительно) как самостоя-

тельного субъекта РСФСР. Другим часто повторяемым требованием было 

признание геноцида адыгов во время Кавказской войны. Активизация наци-

онального движения, сопровождавшаяся митингами и пикетами, началась 

                                                           

34 Сивер, 2002. С. 180-187. 
35 Сивер, 2002. С. 132. 
36 Дмитриев, 2004. С. 278,279. 
37 Дмитриев, 2004. С. 289. 
38 Дмитриев, 2004. С. 281.   
39 Сивер, 2002. С. 141.  
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после принятого местными властями в 1988 г. решения о праздновании 150-

летия основания городов Сочи и Туапсе.40 В 1989 г. был создан «обществен-

ный парламент» шапсугов Адыге Хасэ (председатель Маджид Чачух, явля-

ющийся вице-президентом Международной Черкесской Ассоциации).  

На I съезде причерноморских адыгов в 1990 и на II, III и IV съездах 

шапсугского народа в 1991, 1994 и 1997 гг. были приняты декларации о вос-

становлении Шапсугского национального района как субъекта РФ. Перво-

начально создание Шапсугского района было поддержано руководством 

Верховного Совета РСФСР, но вызвало негативную реакцию Верховного 

Совета СССР, что стало отражением шедшей в Москве политической борь-

бы. В дальнейшем, правда, речь уже шла о Шапсугском районе как части 

Краснодарского края.41 

Во многом из-за радикальных требований руководителей националь-

ного движения, настаивающих, в частности, на переименовании основных 

населенных пунктов района (в том числе, Лазаревского – в Шапсугск, Псы-

шап или Псезуапсе, пос. Головинка – в Шехап, пос. Новомихайловский – в 

Нычепсыко; то есть переименованы должны были быть населенные пункты, 

где собственно шапсуги составляли незначительное меньшинство) и на лик-

видации памятников, он так и не был восстановлен.42  

Определенную роль сыграло и то, что на стороне шапсугских активи-

стов выступили радикальные руководители Конфедерации горских народов 

Кавказа. Кроме того, шапсуги составили бы не более 5-6% населения райо-

на. Необходимо было учитывать и весьма негативное отношения большин-

ства населения Кубани и жителей самого предполагаемого административ-

но-территориального образования к идее воссоздания Шапсугского района. 

II-ой съезд шапсугов принял решение о преобразовании себя в Кон-

гресс шапсугского народа (его исполком возглавил Руслан Гвашев, ставший 

вице-президентом Конфедерации горских народов Кавказа от Шапсугии). 

Звучали предложения о создании отрядов самообороны, фактор шапсугов 

учитывали в мятежной Чечне и в воюющей Абхазии. Было высказано требо-

вание об этническом квотировании в органах власти. Отметим, что ради-

                                                           

40 Дмитриев В.А. Этнокультурная ситуация в Черноморской Шапсугии летом 1988 г. // Со-

ветская этнография. 1991. № 6. С. 93, 97-98; Он же, 1994. С. 39-42; 2004. С. 281; Сивер 

Александр. Шапсуги и проблема восстановления Шапсугского национального района // 

Бюллетень Центра содействия развитию и правам расовых, этнических и лингвистических 

меньшинств. 1999. № 1. Декабрь. Краснодар. С. 8-11, 38-54; Он же, 2002. С. 134-140.  
41 Сивер, 2002. С. 137.  
42Сивер, 1999. С.53; Руслану Гвашеву (Шапсугия) в этом году исполняется 60 лет // 

http://natpress.net/index.php?newsid=4596, 02.05.2010. 
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кальные требования шапсугских активистов (в частности, о переименовании 

населенных пунктов) были поддержаны некоторыми московскими этноло-

гами (в том числе С.Арутюновым).43 Они же активно поддерживают навязы-

ваемое некоторыми черкесскими активистами (в том числе в МЧА) пред-

ставление о шапсугах как субэтносе черкесского (адыгского) народа (наряду 

с кабардинцами, черкесами, адыгейцами).44  

Ситуация особенно обострилась зимой-весной 1992 г., когда активное 

противодействие шапсугскому движению начала оказывать краевая админи-

страция.45 В дальнейшем негласное противостояние между радикальным 

Конгрессом и умеренным Адыге Хасэ (приоритетом для которого была 

национально-культурная самоорганизация46) привело к победе последнего. 

На III съезде шапсугского народа в 1994 г. эти организации объединились.47 

Поводом для активизации национального движения в середине 1990-х гг. 

стало исключение шапсугов из списка коренных малочисленных народов 

при принятии соответствующего закона в Госдуме РФ.48       

В настоящее время в поселке Лазаревском работают историко-

этнографический музей и частный музей, существуют частные краеведче-

ские музеи в ауле Тхагапш и поселках Ахинтам и Шхафит, в ауле Лыготх 

есть относящаяся к Лазаревскому филиалу музея города-курорта Сочи 

«Усадьба черноморского адыга-шапсуга».49 К Сочинской Олимпиаде были 

открыты этнографический музей в ауле Агуй-Шапсуг50 и культурно-

просветительский комплекс «Дом Адыга» в Олимпийском парке Сочи.51  

Так называемый «общественный парламент» причерноморских шап-

сугов «Адыгэ Хаэ» с мая 1991 г. имеет свой печатный орган – газету «Шап-

                                                           

43 Сивер, 1999. С. 39-40. 
44 МЧА (1991-2011): Сборник документов и материалов. Выявление, составление, преди-

словие К.Ф. Дзамихова. Нальчик, ООО «Тетраграф», 2011. С. 434-435. 
45 Сивер, 2002. С. 135-136. 
46 Сивер, 1999. С. 70-78; «Мы платим налоги, мы имеем право, как все народы России, на 

развитие и сохранение своей культуры» (интервью с лидерами шапсугского движения) // 

Бюллетень Центра содействия развитию и правам расовых, этнических и лингвистических 

меньшинств. 1999. № 1. Декабрь. Краснодар. С. 91-97.  
47 Дмитриев, 2004. С. 281-283, 324. 
48 Сивер, 1999. С. 55-62. 
49 Сивер, 2002. С. 150; Дмитриев, 2004. С. 325,326,332.  
50 Нибо Анзор. В ауле Агуй-Шапсуг Туапсинского района появился этнографический музей 

// http://natpressru.info/index.php?newsid=9257, 16.11.2014. 
51 В Олимпийском парке Сочи работает «Дом адыга» // 

http://www.adigea.aif.ru/culture/details/1102122, 11.02.2014. 
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сугия»52 (главный редактор – Асламбий Хушт), выходящую с различной пе-

риодичностью – от нескольких раз в год до 1-2 раз в месяц и с тиражом от 

600 до 4 тыс. экземпляров (в годы существования Шапсугского района вы-

ходила двуязычная газета «Шапсугский большевик»). В Лазаревском суще-

ствует филиал Адыгейского университета, на местном телевидении и радио 

есть часы вещания шапсугской редакции. В шапсугских школах преподают 

«Культуру и этику адыгейского народа»,53 в ауле Тхагапш восстановлена 

мечеть (но единственная в регионе!).54  

При этом отметим, что шапсуги являются мусульманами-суннитами, 

но уровень религиозности у них достаточно низкий. Большинство мечетей, 

закрытых в послереволюционные годы, ничем не отличалось по своей архи-

тектуре от обычных деревянных или турлучных домов.55 У шапсугов сохра-

нились следы доисламских верований, наиболее архаичные формы традици-

онных адыгских верований и обрядов (в этом отношении духовная культура 

шапсугов близка к абхазской).56 Вплоть до 1930-х гг. здесь играли опреде-

ленную роль жрецы.57 

В последние десятилетия у шапсугов выросло значение фамильных 

святилищ, возобновились моления у существующих в каждом ауле священ-

ных деревьев, сохраняется почитание каменных надмогильных насыпей.58 

Сохранились институты родственного сообщества, в частности, расселение 

фамильными (родовыми) кварталами («хабль»), населенными однофамиль-

цами и родственниками.59  

В традиционном хозяйстве шапсугов ведущую роль играли земледе-

лие (просо, кукуруза), скотоводство, коневодство, садоводство, виноградар-

ство, пчеловодство. Современное шапсугское хозяйство основано на фунду-

ке, грецком орехе, выращивании чая, пчеловодстве.60 Скотоводство имеет 

ограниченный характер и в советский период пришло в упадок. Значитель-

ная часть мужчин в советский период работала в леспромхозах. Кризисные 

явления в сельском хозяйстве (пятая часть населения аулов не имеет работы) 

                                                           

52 http://www.shapsugiya.ru/  
53 Сивер, 2002. С. 141. 
54 Сивер, 2002. С. 115. 
55 Лавров Л.И. В Черноморской Шапсугии // Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым 

материалам 1924-1978 гг.). Л.: «Наука», 1982. С. 21,26,27,28,29,30. 
56 Лавров, 1982. С. 21, 31; Сивер, 2002. С. 54-57.  
57 Лавров, 1982. С. 24. 
58 Дмитриев, 1991. С. 96; Он же, 1994. С. 47; Он же, 2004. С. 330.  
59 Дмитриев, 2004. С. 289-294.  
60 Дмитриев, 1991. С. 95; Он же, 1994. С. 42-45. 
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привели к росту доли жителей аулов, стремящихся переселиться в города и 

поселки побережья и ориентированных на городские профессии.61 Относи-

тельно высок уровень урбанизированности шапсугов: на 2010 г. из 3882 че-

ловек 895 человек жили в городах. Но даже сельское шапсугское население 

в значительной степени ориентировано на город.     

Считается, что «черноморские шапсуги являются одним из наиболее 

модернизированных народов России и в наибольшей мере претерпевших 

изменения в образе жизни по сравнению с прошлым».62 При этом числен-

ность шапсугов за почти 100 лет не изменилась – 3730 человек в 1925 г. и 

3882 – в 2010 г. Происходит это не столько из-за демографического кризиса 

(имевшего место в 1990-е гг.), сколько из-за утраты значительной частью 

этноса собственной этнической идентичности и замены её на адыгейскую, 

причем этот процесс, начавшийся уже достаточно давно у прикубанских 

шапсугов, идет сейчас и у шапсугов Большого Сочи. Шапсугская идентич-

ность устойчиво сохраняется пока только у шапсугов Туапсинского района.  

До сих пор остается неясным, является ли формирование единого 

«черкесского народа» (включающего кабардинцев, черкесов, адыгейцев и 

шапсугов) объективной реальностью и исторически обусловленным процес-

сом, или это  всего лишь попытка нивелировать существующие этнические и 

языковые различия и сформировать «новую реальность», сконструировав 

никогда не существующую ранее нацию. Сложно судить, насколько важна в 

этом процессе роль внешнего фактора, использующего «больную тему» 

признания «геноцида черкесов». В любом случае, даже минимальное уча-

стие внешних сил в этом «конструировании» не соответствует интересам 

РФ.  

Также необходимо учитывать, что неизбежным следствием «адыги-

зации» («черкесизации») шапсугов станет и укрепление здесь позиций исла-

ма, в том числе, радикального. Поэтому представляется целесообразным 

приложить усилия для сохранения и развития собственной шапсугской 

идентичности. В том случае, если формирование единого «черкесского 

народа» является объективным процессом, наличие двойной или тройной 

идентичности (учитывая российскую идентичность) не может являться по-

мехой. Важно в максимальной степени сохранить этнокультурную специфи-

ку шапсугов, считая её важной частью российского и мирового культурного 

наследия.   

                                                           

61 Дмитриев, 2004. С. 316, 317, 319. 
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Шапсуги, благодаря своей культурной близости к абхазам, могут 

сыграть важную роль в нормализации несколько осложнившихся в послед-

ние годы благодаря тем же внешним силам отношений между адыгскими 

народами Северного Кавказа, абхазами и зарубежной черкесской диаспорой. 

Учитывая, что значительная часть этой диаспоры представлена именно по-

томками шапсугов, они могут позитивно повлиять на диалог Российской 

Федерации с черкесскими организациями дальнего зарубежья. Позитивным 

фактором здесь являются слабая исламизированность шапсугов, их лояль-

ность по отношению к центральной власти, высокая степень их урбанизиро-

ванности и их дисперсное расселение. Эти факторы имеют стабилизирую-

щее значение в масштабах всего региона. 

 

 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

69 

 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ ЗАПАДОМ: 

НАДЕЖДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Согласно мнению специалистов, 2015 год для Украины будет одним 

из самых сложных за весь период независимости страны. Как заявил премь-

ер-министр А. Яценюк, в текущем году должны быть осуществлены плате-

жи по кредитам в размере 11 млрд. долл.1 Аналогичные данные приводит 

агентство Standard & Poors, причем выплаты предстоит осуществить на фоне 

крайне неудовлетворительных экономических итогов прошедшего года. В 

2014 году произошло падение ВВП Украины (без учета Крыма и зоны «ан-

титеррористической операции») на 5,3%, промышленное производство со-

кратилось на 28,3%, инфляция  составила более 21,2%, отрицательное саль-

до платежного баланса превысило 13 млрд. долл. Положительная динамика 

наблюдалась лишь в агропромышленном секторе экономики.2 

Государственный и гарантированный государством внешний долг до-

стиг 41,7 млрд. долл., валовой корпоративный – 91,2 млрд., а золотовалют-

ные резервы Национального банка Украины по состоянию на 1 января 2015 

года  снизились до исторического минимума – 7,5 млрд. долл. Даже в начале 

правления В.Ющенко – в декабре 2004 года уровень резервов был несколько 

выше, а при В.Януковиче на 1 января 2012 года их объем достигал 31,4 

млрд. долл. Внутренний государственный долг в 2014 году достиг 32,5 млрд. 

долл.3  

По данным на 24 февраля 2015 года, произошел четырехкратный об-

вал курса гривны по отношению к западным валютам – с 8 до 32 грн. за 1 

долл. и снижение реальных доходов населения в результате отмены ряда со-

циальных выплат, сокращения транспортных субсидий, роста стоимости 

услуг ЖКХ (в 2 раза),  введения новых налогов и сборов, замораживания 

зарплат и пенсий. В банковской системе страны происходят банкротства, 

отток вкладов, погоня за валютой, которую население может купить лишь на 

черном рынке. Нет кредитования реального сектора экономики. В результа-

те в декабре 2014 года агентство S&P понизило долгосрочный суверенный 

рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС–» с негативным 

                                                           

1 «Независимая газета», 11.03.2015. 
2 www.ukrstat.gov.ua  
3 www/bank.gov.ua/doccatalog/document?id=757902 
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прогнозом. Агентство видит «существенные риски» дефолта по суверенным 

обязательствам в 2015 году.4 

В 2013 году правительство Н.Азарова оценивало затраты на проведе-

ние реформ в рамках обязательств, вытекающих из соглашения об Ассоциа-

ции с ЕС, от 150 до 500 млрд. евро в течение 10 лет. В настоящее время, по 

мнению академика С.Глазьева, для стабилизации экономики Украины тре-

буется 100 – 120 млрд. долл. Финансист Дж. Сорос оценил потребности 

украинской экономики в «неотложном» притоке внешних средств в 50 млрд. 

долл., а премьер А.Яценюк – минимум в 15 млрд. долл. до конца текущего 

года в дополнение к кредитам МВФ. 

Очевидно, что без международной поддержки экономика Украины в 

текущем году не выживет. Однако, как отмечал приглашенный министр 

экономического развития и торговли республики А.Абромавичус, «бесплат-

ных денег в больших объёмах, в которых Украина нуждается, никто не со-

бирается давать».5 

Еще в  июне 1992 года Верховной Радой был принят Закон «О вступ-

лении Украины в Международный валютный фонд, Международный банк 

реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, 

Международную ассоциацию развития и Многостороннее агентство по га-

рантиям инвестиций». Более тесное сотрудничество с МВФ началось в мар-

те 2004 года, когда совет директоров Фонда утвердил программу «упрежда-

ющий stand-by» для Украины сроком на 12 месяцев, в соответствии с кото-

рой в случае резкого ухудшения платежного баланса страна может обра-

щаться за кредитом на сумму до 605 млн. долл. 

В октябре 2008 года, ввиду глубокого экономического спада, прави-

тельство Ю.Тимошенко обратилось за займом в МВФ. По итогам работы 

миссии Фонда в стране и после выполнения парламентом в законодательном 

порядке ряда требований по сбалансированию госбюджета, поддержке бан-

ковской системы и упорядочению состояния платежного баланса, было при-

нято решение о выделении Киеву кредита stand-by в размере 16,4 млрд. 

долл. на 15 лет под 4% годовых.  

Первый транш в размере 4,5 млрд. долл. был переведен 10 ноября 

2008 г. Сразу после получения средств власти Украины поставили вопрос о 

необходимости дальнейших перечислений. Однако ввиду дефицитности 

украинского госбюджета, что противоречило условиям кредитного сотруд-

ничества, МВФ приостановил выполнение программы. После напряженных 

                                                           

4 www.minprom.ua/page2/news174307.html 
5 «Независимая газета», 19.02.2015. 
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переговоров премьера правительства, спикера Верховной Рады и председа-

теля НБУ с представителями Фонда, украинской стороне удалось убедить 

совет директоров МВФ в реалистичности мер, призванных  минимизировать 

дефицит госбюджета на 2009 год, сбалансировать государственный Пенси-

онный фонд, урезать социальные расходы и обеспечить прибыльную работу 

НАК «Нафтогаз Украины». Программа сотрудничества была пересмотрена, 

и в мае 2009 года Киев получил второй транш в размере 2,625 млрд. долл.6 

За годы взаимодействия с МВФ программы кредитования Украины 

неоднократно пересматривались и корректировались, но ни одна из них не 

была выполнена полностью. При этом перечень требований Фонда к вла-

стям страны оставался практически неизменным и предусматривал меры по 

соблюдению параметров бюджетного дефицита, введение рыночных тари-

фов на природный газ для населения, повышение возраста выхода на пен-

сию, отказ от господдержки «Нафтогаза», сокращение административных 

расходов и т.д. Однако сменявшие друг друга правительства Украины в 

большинстве случаев подходили к выполнению своих обязательств перед 

МВФ формально, а некоторые условия и вовсе не выполняли, ссылаясь на 

самые различные обстоятельства. В силу этих причин третий транш про-

граммы 2008 – 2009 годов на Украину так и не поступил, и сотрудничество с 

МВФ было заморожено. 

В июле 2010 года МВФ решил возобновить взаимодействие с новым 

правительством, возглавляемым Н.Азаровым в рамках новой программы 

stand-by на SDR 10 млрд. (более 15 млрд. долл. США), которая должна была 

завершиться в декабре 2012 года. В течение 2010 года Украина получила два 

транша SDR по 1,25 и один – в 1 млрд. долл. (всего 3,4 млрд. долл. США). 

При этом планировалось ежеквартальное выделение Киеву ещё восьми 

траншей, начиная с марта 2011 года.  

Согласно первоначальному меморандуму украинских властей, 

направленному МВФ летом 2010 года, предполагалось поэтапно, раз в квар-

тал, повышать для населения цены на газ и отопление до достижения пари-

тета с ценами импорта. Кроме того, правительство брало на себя обязатель-

ства по постепенному повышению пенсионного возраста граждан. В мемо-

рандуме также были отражены намерения правительства по реформирова-

нию НАК «Нафтогаз Украины».7 

Однако из-за стремления правительства не допустить обострения со-

циальной напряженности в стране эти условия не были выполнены. Прави-

                                                           

6 delo.ua/wiki/mvf-i-ukraina-istorija-kreditn-110921/print 
7 www.epravda.com.ua/publications/2010/11/17/256761 
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тельство полтора года пыталось убедить Фонд исключить вопрос о субсиди-

ровании цен на природный  газ для населения до пересмотра условий кон-

тракта по поставкам природного газа из Российской Федерации на террито-

рию Украины от 19 января 2009 года в сторону понижения цены. Эти по-

пытки не имели успеха. В результате  невыполнения украинской стороной 

обязательств по повышению тарифов на газ для населения – ключевого тре-

бования Фонда на переговорах с Киевом – и эта программа МВФ для Укра-

ины также была заморожена.  Формально она завершилась в декабре 2012 

года, но, как и в случае с предшествующей программой (2008 – 2009 гг.), в 

рамках ее Киевом было получено только два транша.  

В поддержке украинской экономики в период независимого развития 

страны принимали участие и другие международные финансовые организа-

ции, государственные и частные структуры, фонды, компании западных 

стран. Одним из крупнейших доноров украинской экономики являлся ЕБРР, 

выделивший по состоянию на конец 2013 года более 11 млрд. долл. на осу-

ществление примерно 350 различных проектов на Украине.8 Небольшие 

проекты по рационализации использования энергии в ЖКХ и развитию  аль-

тернативных и возобновляемых источников энергии, а также в области сель-

ского хозяйства (животноводство и выращивание технических культур) фи-

нансировались Польшей, Швецией, Австрией, Норвегией и другими страна-

ми. Средства предоставлялись на более выгодных условиях, чем в коммер-

ческих банках, и шли на оплату труда специалистов и закупку оборудования 

из стран происхождения этих средств. 

Наступивший 2013 год прошел под знаком противоборства двух 

направлений в интеграционном развитии Украины – восточного и западно-

го, на наш взгляд, нередко противопоставляемых искусственно. Противо-

стояние этих позиций проходило на уровне государственных ведомств, экс-

пертов, СМИ, первых лиц государства, ссылавшихся на Закон «Об основах 

внутренней и внешней политики Украины», определявший «европейский 

путь» в качестве магистрального направления развития страны. Создавалось 

впечатление, что руководство Украины ждет, кто больше даст – Восток или 

Запад.  

После смещения президента В.Януковича и прихода к власти в фев-

рале 2014 г. проамериканской коалиции Яценюка – Турчинова посыпались 

обещания западных политиков о щедрой финансовой помощи Украине. С 

заявлениями о многомиллиардных финансовых вливаниях в течение февра-

                                                           

8 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Украины в 2013 году. ТП РФ, 2014 г. 
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ля – марта 2014 года выступали  еврокомиссар по финансам О.Рен (20 млрд. 

долл.), глава комитета иностранных дел Европарламента Э.Брок, еврокомис-

сар по вопросам бюджета Я.Левандовский (1 млрд. долл.), министр ино-

странных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмайер (1 млрд. долл.). К ним присоединились 

директор-распорядитель МВФ К.Лагард, председатель Еврокомиссии Ж-

М.Баррозу, верховный представитель ЕС по иностранным делам К.Эштон, 

представители ЕБРР,  министры иностранных дел Канады, Японии, Швеции, 

президент США Б.Обама. При этом суммы, обещанные из разных источни-

ков, варьировались от 50 млн. до 20 млрд. долл. 

Важнейшим событием в рамках сотрудничества должна была стать 

Донорская конференция для Украины, по результатам которой планирова-

лось привлечь средства на сумму до 11 млрд. долл. на восстановление Дон-

басса. Её проведение намечалось на сентябрь 2014 г., затем – на декабрь, по-

том её  перенесли на февраль 2015 года, в настоящее время речь идет об ап-

реле. При этом между представителями Украины и их западными партнера-

ми постоянно продолжается дискуссия о том, что раньше – кредиты или ре-

формы. Яценюк полагает, что сначала должны быть выделены деньги. Он 

добивается предоставления Украине в 2015 году 15 млрд. долл.  

В апреле 2014 года МВФ по инициативе США возобновил перегово-

ры с временным правительством Украины о новой (третьей) программе 

stand-by. 30 апреля совет директоров МВФ утвердил стабилизационную 

программу в размере 17 млрд. долл., которые должны были поступать еже-

квартально отдельными траншами в течение двух лет. Первый из них в раз-

мере 3,16 млрд. был перечислен Киеву 14 мая 2014 года. Второй транш в 

размере 1,39 млрд. долл. был предоставлен с задержкой – в сентябре. Специ-

алистам МВФ необходимо было время, чтобы разобраться в меняющейся 

ситуации в стране и оценить ход реформ. Этот транш пошел на оплату части 

задолженности за поставленный Россией природный газ.9 

Правительству Украины для получения этих средств пришлось пред-

принять ряд мер по урезанию расходов: заморозить зарплаты и социальные 

выплаты, сократить численность бюджетников, поднять тарифы на газ, 

электроэнергию и отопление для населения. К ноябрю 2014 года стало оче-

видно, что и эта программа stand-by зашла в тупик. Третий транш не мог 

быть получен Киевом из-за превышения предписанных Фондом нормативов 

дефицита государственного бюджета Украины на 2015 год. Иными словами, 

история повторилась в третий раз. 

                                                           

9 ria.ru/economy/20150212/1047342113.html 
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Таким образом, реально Украина получила от Запада в течение года 

(с марта 2014 по февраль 2015 г.): 

 от МВФ – в рамках программы stand-by – 4,55 млрд. долл.; 

 от Всемирного банка – 1,4 млрд. долл. на улучшение управления, 

причем была выдана  половина этой суммы – 750 млн. долл.; 

 от ЕС – несколько траншей на общую сумму 860 млн. евро (всего 

обещано 1,6 млрд. на 10 лет по льготной ставке 1,375%). Предполагается, 

что программа будет расширяться; 

 от правительства Канады – 200 млн. канадских долларов; 

 от правительства Японии – 100 млн. долл. (в рамках программы 

предоставления 1,5 млрд. долл. на 8 лет по льготной ставке 0,1%); 

 от правительства США – 1 млрд. долл. в виде гарантий под выпу-

щенные еврооблигации (под 3,5% на 5 лет); 

 от ЕБРР – около 700 млн. евро под различные проекты  в рамках 

долгосрочной программы (предусматривалось привлечение инвестиций на 

сумму в 8,8 млрд. евро); 

 от ЕИБ – 55 млн. евро; 

 от правительства Швеции – 25 млн. евро из 175, запланированных 

до 2020 года. 

По подсчетам премьер-министра Украины Яценюка в 2014 году стра-

на получила кредитов на 9 млрд., а выплатила – на 14 млрд. долл.10 

Следует учитывать, что дальнейшее выполнение всех этих программ 

зависит прежде всего от выполнения Минских соглашений и от оценки За-

падом успешности украинских реформ – в экономике, ЖКХ, энергетике, 

конституционном устройстве, в государственном управлении, правоохрани-

тельной и судебной сферах и т.д. При этом выделяемые средства в значи-

тельной степени увязаны с закупками западного оборудования и оплатой 

работы приглашенных специалистов. 

Запад не склонен давать украинцам деньги. Экономика Европы с тру-

дом выбирается из кризиса, и, по мнению экспертов, Брюссель не будет по-

могать Украине так, как помогал Греции. В лучшем случае кредиты будут 

выделяться на покрытие и обслуживание долга. С другой стороны, позиция 

США политизирована, они используют свое влияние в МВФ, в том числе, 

для защиты американских инвестиционных фондов – держателей суверен-

ных бумаг Украины. Так, фонд Franklin Templeton в 2013 году купил укра-

инских еврооблигаций на сумму в 5 млрд. долл. 

                                                           

10 «Независимая газета», 11.03.2015. 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

75 

 

Из-за невозможности продолжать программу stand-by, чтобы избе-

жать дефолта, украинская сторона и МВФ пришли к соглашению о новом 

формате сотрудничества. Миссия МВФ работала в Киеве в декабре 2014 го-

да и с 8 января по 12 февраля 2015 года. В результате программа stand-by 

была свернута, а вместо неё предложена новая, расширенная – Extended 

Fund Facility (EFF). 

МВФ практикует несколько моделей финансовой поддержки. Самая 

простая и краткосрочная – stand-by, более долговременная – EFF. Разница 

между этими программами в том, что стабилизационные кредиты stand-by 

предоставляются в течение двух лет, а в последующие три года происходит 

их возврат. Выплаты же по EFF рассчитаны на 4 года, а сроки погашения 

увеличены до пяти-шести лет. Кроме того, EFF предполагает возможность 

увеличения объемов финансирования. 

Важной особенностью этих программ является и то, что стоимость их 

для получателя средств ниже, чем в случае обращения к коммерческим бан-

кам или продажи государственных ценных бумаг, а на принятие соответ-

ствующих решений меньше влияют оценки рейтинговых агентств. Есте-

ственно, обе программы подразумевают выполнение страной – получателем 

кредитов определенных экономических и политических условий. 

12 февраля 2015 года в Киеве и Брюсселе одновременно было опуб-

ликовано заявление МВФ о достижении технического соглашения о предо-

ставлении Украине средств на сумму 17,5 млрд. долл. США в течение четы-

рех лет в рамках новой программы EFF.11 По оценке специалистов, денег 

МВФ хватит в основном на выплату по предыдущим кредитам этой органи-

зации и погашение еврооблигаций. 

 В Заявлении, подписанном директором-распорядителем МВФ 

К.Лагард, программа названа «амбициозной, жесткой и не лишенной риска». 

Однако уверенность в её успехе основывается, по мнению К.Лагард, на та-

ких шагах украинского правительства, как состоявшееся введение плаваю-

щего курса гривны, повышение цен на газ для населения до уровня 56% и на 

отопление – 40% импортной цены, успехи в борьбе с коррупцией и отмыва-

нием денег.12 

Среди задач украинского правительства – дальнейшие значительные 

повышения энергетических тарифов, сокращение количества госслужащих 

на 20%, реструктуризация банковской системы, пересмотр полномочий 

НБУ, реформа управления госкорпорациями, изменения в законодательстве 

                                                           

11 www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1550.htm 
12 Op. cit. 
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для борьбы с коррупцией и судебная реформа. К апрелю 2017 года цены на 

энергию должны быть рыночными, а «Нафтогаз» будет лишен государ-

ственных дотаций. Программа нацелена на возобновление экономического 

роста в 2016 году, стабилизацию курса гривны и снижение инфляции до 

10%. 

Пакет соответствующих законопроектов о реформах Верховная Рада 

приняла в начале марта 2015 года (подписаны президентом П.Порошенко 

10.03.2015), тогда же госбюджет Украины был скорректирован с учётом 

требований МВФ. Главной угрозой для выполнения программы МВФ счита-

ет негативное развитие политической ситуации в стране. 

Особого внимания заслуживает заявление К.Лагард, что общий пакет 

поддержки Украины (включая средства МВФ) на четырехлетний период 

может увеличиться до 40 млрд. долл. Источником этих средств она называет 

«другое двустороннее и многостороннее финансирование», в том числе со 

стороны государств – держателей суверенных долгов Украины, к перегово-

рам с которыми на предмет реструктуризации этих долгов МВФ призывает 

правительство страны. На своей пресс-конференции К.Лагард не дала кон-

кретного ответа на вопрос об источниках дополнительных (помимо МВФ) 

средств и роли России в помощи Украине, заявив, что это «технические де-

тали», и что финансы поступят от «кредиторов на двусторонней основе и от 

многосторонних институтов».13 

Директор департамента МВФ по связи с общественностью Дж. Райс 

также избегал конкретных ответов на вопросы о дополнительных источни-

ках, позволяющих за четырехлетний период увеличить финансирование 

Украины с 17,5 до 40 млрд. долл. Он заявил, что договоренность с кредито-

рами – дело украинского правительства, и выразил уверенность в успехе 

предстоящих переговоров.14 По мнению премьер-министра Украины, выска-

занном на заседании правительства 14 февраля 2015 года, дополнительные 

средства поступят от ЕС и США, кроме того, они могут высвободиться в ре-

зультате правильного управления государственным долгом.15 

11 марта текущего года Совет директоров МВФ одобрил решение о 

выделении Украине порядка 17,5 млрд. долл. в рамках четырёхлетней про-

граммы «расширенного финансирования»  – EFF и прекращении предыду-

щей программы stand-by. Первый транш в размере 5 млрд. долл. уже посту-

пил на Украину. При этом  был опубликован ряд заявлений (директора-

                                                           

13 www.imf.org/external/np/tr/2015/tr021215.htm 
14 www.Imf.org/external/np/tr/2015/tr021915.htm 
15 neftegaz.ru/news/view/134874 
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распорядителя МВФ К.Лагард, её заместителя Д.Липтона, коммюнике и др.), 

в которых были подтверждены цели и задачи, стоящие перед правитель-

ством Украины в соответствии с требованиями МВФ. Кроме того, конфликт 

на востоке страны впервые назван не только основным риском для реализа-

ции программы сотрудничества, но и причиной дефицита платёжного ба-

ланса страны, бедственного положения украинской экономики и прекраще-

ния программы  stand-by.16 

По нашему мнению, это не совсем так и объяснять все беды украин-

ской экономики войной на востоке страны некорректно. Как известно, все 

программы сотрудничества между МВФ и Украиной последовательно про-

валивались и в условиях мира. За 1995 – 2014 гг. Украина получила от МВФ 

кредитов на 18,5 млрд. долл. и выплатила процентов на 2 млрд. При этом 

страна в период до 2009 года имела такой мощный ресурс поддержки, как 

дешевый российский газ. Таким образом, дело, видимо, не в войне, а в от-

сутствии воли у украинского руководства к проведению реальных экономи-

ческих и политических реформ. 

Очевидно, решение МВФ позволит Украине избежать дефолта и 

осуществить обслуживание кредитов в 2015 году. Однако ситуация может 

обостриться осенью, когда наступит время выплачивать основные кредиты. 

Поэтому особенно важно для украинской стороны незамедлительно начать 

переговоры с кредиторами о реструктуризации обязательств и приступить к 

проведению масштабных реформ. 

 

*        *        * 

 

Следует подчеркнуть, что финансовая ситуация на Украине во мно-

гом зависит от России, которая остаётся одним из крупнейших кредиторов 

этой страны. В общей сложности долг Киева перед РФ составляет около 25 

млрд. долл.17 Сюда входит прямой госдолг по еврооблигациям – 3 млрд. 

долл., срок погашения которого наступает 20 декабря 2015 года, ещё 600 

млн. долл. –  в рамках соглашения от 1997 года о взаимозачете в связи с 

пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины, гарантиро-

ванные государством долги трем российским госбанкам – 1,2 млрд. долл., 

газовый долг – 2,4 млрд. долл., остальное – корпоративные долги украин-

ских предприятий и организаций.  

                                                           

16 www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569pdf 
17 www.goldnike-777.blogspot.ru/2015/01/25.html 
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При этом российская сторона проявляет большую сдержанность в 

вопросе досрочного погашения задолженности. Дело в том, что Россия име-

ет право потребовать от украинской стороны досрочного погашения займа в 

3 млрд. долл. Такое право предусмотрено, если размеры долга  превышают 

60% ВВП. В настоящее время, по подсчетам агентства Bloomberg, этот пока-

затель составляет  около 70%. В телефонном разговоре с директором-

распорядителем МВФ К.Лагард президент В.Путин заявил, что с учетом 

трудностей, которые стоят перед руководством Украины, российская сторо-

на не будет требовать досрочного погашения долга. Российской Федерации, 

как крупному кредитору Украины, нежелателен дефолт этой страны, и ей 

небезразличны интересы украинского народа, оказавшегося в крайне тяже-

лом положении.  

 

 

                                                                          М.Кривогуз 
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       ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССИИ В  

КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 

 

В 2015 году в Белоруссии должны состояться очередные президент-

ские выборы.1 В ходе подготовки к выборам руководство республики будет 

уделять приоритетное внимание устойчивости социально-экономического 

положения общества. На формирование показателей экономического разви-

тия республики в 2014 году значимое влияние оказал украинский кризис. 

Его последствия осложнили ситуацию в белорусской экономике, и без того 

обремененной высоким уровнем инфляции, издержками «ручного управле-

ния» и еще целым комплексом серьезных проблем.  

К ноябрю стало очевидным, что выполнение прогнозных показателей 

социально-экономического развития республики на 2014 год провалено. Об 

этом президент РБ заявил на совещании президиума Совмина 11 ноября 

2014 года, потребовав от правительства разъяснить причины сложившейся 

ситуации, а также представить ему «качественный прогноз» социально-

экономического развития на 2015 год.  

Фактические показатели роста ВВП по итогам 2014 года оказались в 

два раза ниже запланированных, уровень инфляции – в два раза выше. Со-

гласно данным белорусской статистики, в течение 2014 года золотовалют-

ные резервы страны сократились до беспрецедентно низкого уровня, соста-

вив к ноябрю 5 млрд. долл. За январь-ноябрь 2014 года количество убыточ-

ных предприятий увеличилось до 14%, против 9% в  2013 году, а сумма их 

убытков выросла почти в два раза.2  

Так, БелАЗ сократил выпуск карьерных самосвалов вдвое,  МАЗ со-

кратил выпуск грузовиков почти на треть, а  автобусов – почти в два раза. 

Нестабильность загрузки промышленных предприятий и замораживание 

оборотных средств из-за накопления на складах нереализованной продукции 

негативно отразилось на отраслевых показателях.  Как отметил в этой связи 

председатель правительства РБ М.Мясникович, «традиционная модель раз-

вития промышленного комплекса себя исчерпала».  

В последних числах 2014 года А.Лукашенко произвел перестановки в 

составе кабинета министров. Нового главу правительства А.Кобякова пре-

                                                           

1 Дата проведения выборов президента страны назначена на 15 ноября 2015 года. 
2belarus.regnum.ru/news/1888015.html 
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зидент представил депутатам Национального собрания 15 января 2015 года. 

Выступая перед депутатами, глава белорусского государства определил ос-

новные направления экономической политики на ближайшую перспективу: 

равенство всех форм собственности, сокращение государственной поддерж-

ки реального сектора экономики, отстаивание национальных интересов в 

Евразийском союзе. «Работа правительства должна строиться на нескольких 

простых принципах: инициативность,... невмешательство в добросовестную 

конкуренцию, открытость, особенно при разработке стратегических доку-

ментов…» –  сказал, в частности,  Лукашенко, напутствуя нового премьера.  

Из сказанного президентом РБ явствует, что Белоруссия вступает в 

период жесткой экономии бюджетных средств. Правительству было поруче-

но «не только стабилизировать ситуацию в экономике, но и создать условия 

для устойчивого развития страны на основе роста производительности тру-

да, эффективного использования государственной собственности, стимули-

рования деловой активности и инициативы граждан». При этом Лукашенко 

обещал членам кабинета предоставить большую самостоятельность в приня-

тии решений и освободить кабмин от функций хозяйственного регулирова-

ния.  

«Важнейшая задача премьер-министра – четкая координация всей ра-

боты. Проще говоря, распределить полномочия министров и вице-премьеров 

так, чтобы заместитель премьер-министра не мог действовать по старинке, 

когда сверху давались производственные указания и министр не мог дей-

ствовать самостоятельно», – отметил Лукашенко. Предприятиям президент 

рекомендовал минимизировать расходы и заниматься поиском инвесторов, а 

государственные компании предупредил, что на господдержку они смогут 

рассчитывать лишь в случае реализации эффективных проектов, а не вслед-

ствие своей убыточной деятельности.  

В целом, по мнению наблюдателей, в высказываниях белорусского 

лидера на экономические темы появились новые идеи. Считается, что на 

Лукашенко оказывает влияние его новый помощник по экономическим во-

просам К.Рудой, являющийся приверженцем рыночной экономики. В част-

ности, белорусские СМИ широко цитируют высказывания Рудого о необхо-

димости проведения в стране жесткой кредитно-денежной политики и о па-

губности неэффективного функционирования  национальной экономики.3 

Наиболее значимыми событиями экономической жизни Белоруссии в 

2014 году, кроме нарастания кризисных явлений, наблюдатели считают ее 

                                                           

3 http://www.ng.ru/cis/2015-01-16/1_lukashenko.html 
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участие в Евразийском союзе, а также торговую войну с Россией и возник-

новение «белорусского продовольственного оффшора». 

Кризис в экономике. В ходе ежегодной пресс-конференции с пред-

ставителями белорусских и иностранных СМИ, состоявшейся 29 января 

2015 года в Минске, Лукашенко уверенно заявил о том, что Белоруссия 

сможет преодолеть экономические трудности. «Мы вырвемся из этого 

сложного положения, в которое попала наша экономика», – сказал, в частно-

сти, белорусский лидер. Однако, продолжил он,  путь шоковой терапии – 

резкой смены модели экономического развития – не подходит Белоруссии: 

«Удивить я готов любой моделью. Но готовы ли вы переварить эту модель? 

Готово ли общество к тем великим новациям, которые могут предложить 

политики, в том числе и я? Думаю, что не всегда».4 

Следует отметить, что в конце января 2015 года белорусские власти 

признали сам факт наличия в стране экономического кризиса, вследствие 

этого заморозив зарплаты и пенсии. Вину за проявление нежелательных со-

циально-экономических явлений они возложили на соседние страны, и в 

первую очередь – на Россию. «Время очень сложное как с точки зрения эко-

номики, так и в политическом отношении», – охарактеризовал положение 

страны А.Лукашенко, выступая перед новым составом правительства. «Мы 

до сих пор, как и многие наши соседи, да и другие государства, не вышли из 

того экономического кризиса, который разразился в мире».  

Белорусский президент подчеркнул, что в других странах кризис 

проявляется в более тяжелых формах, тогда как белорусское государство 

«пошло по пути сдерживания этого кризиса, защищая людей». «Мы вроде 

нащупали тот путь, по которому должны были идти, но возникли внешние 

обстоятельства, в конце прошлого года особенно – обвал российского рын-

ка, обвал российской валюты, а это половина нашего экспорта, серьезно по-

влиял на нашу экономику», – конкретизировал Лукашенко причины эконо-

мических проблем в Белоруссии.5  

Тем самым подтверждаются прогнозы  некоторых белорусских экс-

пертов о том, что в предвыборный период руководство страны начнет ак-

тивно эксплуатировать тему внешней силы, породившей белорусский кри-

зис.  Экономические аналитики отмечают, что российский кризис действи-

тельно негативно повлиял на белорусскую экономику, но об опасности тес-

ной экономической зависимости от РФ белорусские эксперты предупрежда-

ли свое руководство задолго до этого, указывая, что в целях преодоления 

                                                           

4 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/100_obzor290115_2.html 
5 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/1_lukashenko.html 

http://www.regnum.ru/news/polit/1838670.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-my-vyrvemsja-iz-slozhnogo-polozhenija-v-ekonomike-Belarusi_i_693408.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-my-vyrvemsja-iz-slozhnogo-polozhenija-v-ekonomike-Belarusi_i_693408.html
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серьезной экономической зависимости от России, Белоруссии следует ак-

тивно выходить на рынки третьих стран. Для этого необходимо было отка-

заться от производства продукции советского ассортимента, провести серь-

езные экономические реформы, реструктуризацию экономики и приватиза-

цию. И хотя эти рекомендации давно известны, по мнению наблюдателей, 

такие шаги белорусское руководство до сих пор не готово было предпри-

нять. 

Наиболее острая ситуация по итогам 2014 года сложилась на бело-

русском валютном рынке. После «чёрной пятницы» 19 декабря 2014 года,6 

когда в результате ажиотажного спроса населения на иностранную валюту в 

стране возник валютно-финансовый кризис, правительству так и не удалось 

достигнуть стабилизации на валютном рынке, несмотря на 3-процентную 

девальвацию белорусского рубля. В январе 2015 года белорусский рубль 

продолжил падение, несмотря на меры правительства, направленные на его 

стабилизацию. 

Наблюдатели отмечают, что в результате валютно-денежного кризиса 

резко выросли ставки по потребительским кредитам: в январе 2015 года они 

установились на уровне 50–85% годовых в зависимости от банка и вида кре-

дита. Кроме того, несмотря на жесткий контроль со стороны Министерства 

торговли и многочисленные санкции со стороны контролирующих органов,7 

резко выросли цены на товары потребительского спроса. С учетом этих фак-

торов, по оценкам местных экспертов, годовая инфляция в 2015 году может 

составить от 30 до 40%. 

                                                           

6 Накануне «чёрной пятницы» резко вырос спрос населения на иностранную валюту, осо-

бенно на наличные доллары США, которые 18 декабря исчезли из обменных пунктов не 

только в Минске, но и в райцентрах. Затем исчезли евро, российские рубли и литовские ли-

ты. Граждане переводили депозиты в белорусских рублях в долларовые депозиты, а также 

открывали долларовые депозиты, внося в кассы банков белорусские рубли, которые невоз-

можно было конвертировать в СКВ. Возникшую среди населения панику власти решили 

сбить введением 30% сбора на приобретение иностранной валюты и налога в таком же раз-

мере с покупающих инвалюту юридических лиц, а также увеличением до 50% обязательной 

продажи валютной выручки. Данная мера позволила частично сбить ажиотаж, который, тем 

не менее, продолжался вплоть до наступления 2015 г. Введение «налога на валюту» способ-

ствовало переключению спроса населения на импортные товары — телевизоры, холодиль-

ники и др., т.е. паника на валютном рынке получила продолжение в панике на потребитель-

ском рынке. 
7 Предприятиям запретили работать с рентабельностью выше 3%, но цены на продукцию с 

импортной составляющей разрешили поднять почти на ту сумму, на которую подорожал 

доллар. 

http://regnum.by/news/belarus/1878311.html
http://regnum.by/news/belarus/1878311.html
http://regnum.by/news/belarus/1878685.html
http://regnum.by/news/belarus/1878989.html
http://regnum.by/news/belarus/1878989.html
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В то же время, по данным Белстата, в 2014 году средняя зарплата в 

республике увеличилась лишь на 0,3%. В долларовом эквиваленте средняя 

заработная плата существенно сократилась: в начале января 2014 года она 

была равна 640 долл., а в начале января 2015 года – составляла менее 400 

долл. На большинстве сельскохозяйственных предприятий заработная плата 

не превышает 150 долл.8 

Итоги выполнения Основных направлений денежно-кредитной поли-

тики Белоруссии в 2014 году и задачи банковской системы по их реализации 

в 2015 году были рассмотрены 30 января текущего года на расширенном за-

седании правления Национального банка РБ. «Основной целью денежно-

кредитной политики Национального банка в 2015 году является ограничение 

инфляции для содействия устойчивому и сбалансированному развитию эко-

номики. По итогам прошлого года этот показатель значительно превысил 

прогнозный параметр и составил 16,2%. Целевой ориентир по инфляции в 

2015 году определен на уровне 18% с допустимым отклонением в размере 

2%, – отмечается, в частности, в официальном сообщении пресс-службы НБ 

РБ. – Данный уровень инфляции будет достигаться путем контроля над де-

нежным предложением со стороны Национального банка».9  

«В рамках выполнения стратегической задачи по дедолларизации 

экономики и повышению доверия к национальной валюте до конца февраля 

текущего года правлением Национального банка будут рассмотрены пред-

ложения по сокращению случаев использования иностранной валюты, цен-

ных бумаг и платежных документов в иностранной валюте при расчетах на 

территории Республики Беларусь», – сообщалось также в официальном до-

кументе НБ РБ. 

 1 декабря 2014 года А.Лукашенко утвердил официальный прогноз на 

2015 год, подписав указы «О важнейших параметрах прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2015 год» и «Об утвер-

ждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь на 2015 год». Согласно этим документам, ВВП Белоруссии в 2015 

году  должен вырасти на 0,2-0,7%, рост промышленного производства дол-

жен составить 1,2-1,4%, рост производительности труда – 1,5-2%. Инфля-

ция ожидается на уровне не более 12%, реальные денежные доходы населе-

ния должны увеличиться на 1,1-1,5% по сравнению с уровнем 2014 года. 

Среднегодовая ставка рефинансирования запланирована в размере 15-16% 

годовых (с 13.08.2014 она была понижена до 20%), международные резерв-

                                                           

8 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/1_lukashenko.html   
9 belarus.regnum.ru/news/1890500.html 

http://regnum.by/news/1888015.html
http://regnum.by/news/1888015.html
http://belarus.regnum.ru/news/1882086.html
http://belarus.regnum.ru/news/1890500.html
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ные активы (в определении МВФ) должны быть сохранены на уровне 1 ян-

варя 2015 года и составлять 5,82 млрд. долл. В официальном комментарии к 

указам президента отмечается: «Исходя из прогноза снижения совокупного 

спроса в России и динамики мировых цен, показатель экспорта товаров и 

услуг к уровню 2014 года составит 96-96,4%. Без учета нефти и нефтепро-

дуктов рост экспорта товаров и услуг прогнозируется в размере 100,3%».10  

Однако, по мнению белорусских экспертов, динамика экономических 

процессов, характерная для конца 2014 года, ставит под угрозу исполнение 

новых прогнозных показателей: официальный прогноз социально-

экономического развития на 2015 год может остаться нереализованным, как 

и предыдущий. 

Участие в ЕАЭС. Выступая 29 января 2015 года перед представите-

лями белорусских и зарубежных СМИ, президент Лукашенко отметил, что 

Белоруссия и впредь намерена содействовать процессу интеграции в рамках 

ЕАЭС и способствовать созданию равноправного союза. По словам бело-

русского лидера, его страна обязана использовать те возможности, которые 

открывает перед участниками этот интеграционные проект.11  

Известно, что в ходе совещания, проходившего 28 мая 2014 года в 

Минске, Лукашенко говорил о неготовности России и Казахстана к подпи-

санию договора о создании Евразийского союза. Однако, на следующий 

день, 29 мая в Астане Лукашенко все же подписал договор о ЕАЭС, хотя 

впоследствии задержал его ратификацию. 

7 октября 2014 года главы правительств России и Белоруссии во вре-

мя  встречи в Сочи пришли к соглашению о передаче Белоруссии россий-

ских экспортных нефтяных пошлин. Эти пошлины, являвшиеся камнем пре-

ткновения для белорусской стороны при заключении договора о ЕАЭС, до 

окончания 2014 года пополняли российский бюджет. Согласно договорен-

ности, в 2015 году пошлины в размере 1,5 млрд. долл. останутся в белорус-

ском бюджете.  

21 октября 2014 года в Минске состоялось заседание Совета мини-

стров Союзного государства Белоруссии и России, по итогам которого были 

подписаны документы, регулирующие поставки российской нефти и нефте-

продуктов, согласно которым Белоруссия в 2015 году должна получить  23 

млн. т российской нефти. В 2016–2024 годах, согласно заключенным согла-

шениям, поставки российской нефти ежегодно будут составлять 24 млн. т, а 

с 2025  года предполагается отменить ограничения объёмов поставок. С раз-

                                                           

10 belarus.regnum.ru/news/1890500.html 
11 http://www.ng.ru/cis/2015-01-29/100_obzor290115_2.html 

http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Belarus-budet-vsemerno-sodejstvovat-integratsii-v-EAES-i-sozdaniju-ravnopravnogo-sojuza_i_693401.html
http://www.belta.by/ru/all_news/president/Lukashenko-Belarus-budet-vsemerno-sodejstvovat-integratsii-v-EAES-i-sozdaniju-ravnopravnogo-sojuza_i_693401.html
http://regnum.by/news/1807655.html
http://regnum.by/news/1807655.html
http://belarus.regnum.ru/news/1890500.html
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витием Евразийского союза официальный Минск намерен увеличивать за-

купки нефтепродуктов в Казахстане и обеспечивать транзит казахстанской 

нефти в Евросоюз. При этом сохраняются планы строительства в Белорус-

сии третьего НПЗ, который будет ориентирован на экспортные поставки в 

ЕС.12  

В декабре 2014 года двусторонние договоренности были заключены и 

по поставкам в Белоруссию российского природного газа. 17 декабря пресс-

служба ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»13 сообщила о том, что между 

ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» заключен контракт на 

2015 – 2017 годы на поставку и реализацию природного газа в РБ, а также на 

его транзитную транспортировку через территорию Белоруссии в третьи 

страны.  

С февраля 2015 года российский газ поставляется в Белоруссию по 

цене  154 долл. за 1 тыс. куб. м в объёмах 22 млрд. куб. м газа в год,14 что  

полностью удовлетворяет потребности республики в российском природном 

газе. Кроме того, «Газпром» намерен увеличить объемы транзита через Бе-

лоруссию, учитывая перспективу строительства второй нитки газопровода 

«Ямал – Европа», а также продолжит строительство новых подземных хра-

нилищ для российского природного газа на территории Белоруссии. 

По мнению многих экспертов, не вызывает сомнений тот факт, что в 

2015 году Белоруссия продолжит сотрудничество с партнерами в рамках 

Евразийского экономического союза, хотя в первый год своего существова-

ния это объединение вряд ли принесет своим участникам серьезные эконо-

мические выгоды. Ожидается, что в связи с политической ситуацией на 

Украине и продолжением антироссийских санкций со стороны Запада, 

Москва не сможет в прежнем объеме выделять средства для поддержания 

белорусской экономики.  

Эксперты отмечают, что в преддверии президентских выборов в РБ 

Москву и Минск ожидает долгий и сложный процесс двухсторонних пере-

говоров по экономическим вопросам. Несмотря на то что в 2015 году Мин-

ску доверили «почетную» роль председателя ЕАЭС, белорусской стороне не 

следует переоценивать возможности органов ЕАЭС в рамках двухсторонне-

го сотрудничества России и Белоруссии, так как экономические интересы 

сторон будут иметь больший вес, нежели вопросы интеграции. 

                                                           

12 http://regnum.ru/news/1858965.html 
13  Белорусская «дочка» ОАО «Газпром» (100% капитала). 
14 Цена 2014 года —168 долл. за 1 тыс. куб. м. 
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Задачи председательства Белоруссии в ЕАЭС озвучил премьер-

министр РБ А.Кобяков, выступая 6 февраля 2015 года на  первом заседании 

Евразийского межправительственного совета. В частности, белорусский 

премьер заявил, что к ключевым вопросам функционирования союза отно-

сятся: реализация согласованной промышленной и агропромышленной по-

литики; развитие экспорта и промышленной кооперации; реализация сов-

местных инвестиционных проектов; разработка концепции формирования 

общих энергетических рынков; развитие сферы услуг, включая либерализа-

цию каботажных перевозок; открытость в диалоге с ВТО.  

При этом, важным фактором успеха в решении вопросов многосто-

роннего сотрудничества является повышение эффективности работы 

Евразийской экономической комиссии, подчеркнул глава правительства Бе-

лоруссии. По мнению Кобякова, «дефектами» договора о ЕАЭС являются 

переходные периоды сроком до 2025 года. «Другие недоработки носят, к 

сожалению, характер скрытых дефектов, которые, в частности, обнаружи-

лись в результате известных запретов на ввоз товаров и транзита в конце 

2014 года, – сказал он. – Причём они оказались для Евразийской экономиче-

ской комиссии настолько скрытыми, что потребовалось вмешательство глав 

государств для того, чтобы разъяснить комиссии её функции и полномочия 

по обеспечению основополагающих принципов функционирования 

Евразийского экономического союза». 

«Из поля нашего зрения не должна ускользать и макроэкономика. У 

белорусской стороны нет готовых рецептов по реализации согласованной 

макроэкономической политики, но последние события в регионе и в мире 

настоятельно требуют от нас скоординированных действий в данном вопро-

се. Полагаю, что нашим профильным ведомствам, в том числе министер-

ствам экономики и национальным банкам, необходимо незамедлительно 

включиться в эту работу», – подчеркнул  премьер РБ.15 

Торговая война с РФ и функционирование «белорусского продо-

вольственного оффшора». Масштабной торговой продовольственной рос-

сийско-белорусской войне 2014 года предшествовали небольшие конфлик-

ты. В частности, выступая 5 февраля 2014 года в Москве на съезде россий-

ского союза производителей молока, вице-премьер  РФ А.Дворкович заявил, 

что российское правительство предпримет вынужденные меры для «ограж-

дения национального производителя от недобросовестной конкуренции бе-

лорусских компаний». Подобное заявление не могло не вызвать бурной ре-

акции Минска, так как 90% белорусского продовольственного экспорта ори-

                                                           

15 http://www.regnum.ru/news/1892852.html 

http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2&web=0
http://www.regnum.ru/news/polit/1888015.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1888015.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1838670.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1838670.html
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ентировано на РФ.  Впоследствии взаимные претензии были сняты, и до 

«молочной войны»  в тот раз дело не дошло.  

Более серьезные торговые конфликты с Россией развернулись на 

фоне политических событий, итогом которых стал отказ официального 

Минска от присоединения к российским санкциям в отношении Евросоюза и 

США, а также Украины и Молдавии. Несмотря на то что в своем выступле-

нии 9 мая 2014 года на площади Победы в Минске президент Лукашенко 

заявил, что санкции Евросоюза и США  в отношении РФ не будут эффек-

тивными, если Россия, Белоруссия и Казахстан мобилизуют свои ресурсы и 

интегрируют промышленные комплексы, дальнейшее развитие событий по-

казало, что руководство Белоруссии, в свою очередь находясь под санкция-

ми Запада, не было намерено строго придерживаться «союзнических обяза-

тельств».  Мобилизации ресурсов «интеграционной тройки» не произошло, 

также как и промышленной интеграции. Более того, партнёры России по 

Таможенному союзу, ЕЭП и ЕАЭС отказались присоединиться к ответным 

российским санкциям в отношении западных стран. 

«Белорусский продовольственный оффшор» возник практически сра-

зу после объявления российским руководством  о введении ответных санк-

ций16 в отношении стран, которые до этого применили политические и эко-

номические санкции к РФ. Незадолго до этого Лукашенко дал понять, что 

официальный Минск не будет поддерживать союзника и портить свои и без 

того плохие отношения с Евросоюзом и США. Поскольку Москва не наста-

ивала на исполнении союзнического долга (взамен Минск обязался не до-

пускать контрабандных поставок в нарушение условий эмбарго), «белорус-

ский оффшор» начал функционировать уже в августе 2014 года. 

Вскоре после начала работы «оффшора» в разы и десятки раз вырос-

ли поставки в Белоруссию норвежской рыбы, польских и литовских пасте-

ризованных сливок, а также других товаров, что не замедлило сказаться на 

показателях белорусского экспорта в РФ. Поток продовольственной контра-

банды хлынул в Россию – на прилавках российских магазинов появились 

продукты питания, которые никогда ранее не производились в соседней 

республике, но имели маркировку «страна происхождения – Белоруссия». 

Кульминацией российско-белорусских противоречий, порождённых 

«белорусским продовольственным оффшором», стала «колбасная война», 

сопровождавшаяся «информационной войной», в ходе которой официаль-

ный Минск интерпретировал ситуацию как произвол российской стороны, 

запрещающей Белоруссии продавать произведенное ею продовольствие на 

                                                           

16 7 августа 2014 года 

http://regnum.by/news/1882207.html
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российском рынке, а также осуществлять транзит этого продовольствия в 

Казахстан.  

И хотя к концу 2014 года количество сообщений Россельхознадзора о 

выявлении недоброкачественных продуктов питания белорусского произ-

водства заметно сократилось, продолжала поступать информация о контра-

банде продуктов питания из ЕС через Белоруссию, в т.ч  по поддельным или 

недостоверным документам, выданным белорусскими госорганами. По дан-

ным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, за период действия от-

ветных российских санкций (с августа по декабрь 2014 года) объемы кон-

трабанды из Белоруссии выросли примерно в два раза – об этом ФТС  и Рос-

сельхознадзор неоднократно информировали правительство РФ.  

Ситуация изменилась к лучшему лишь в декабре 2014 года, когда по 

итогам декабрьской проверки  попавших под временные ограничения бело-

русских предприятий17  Россельхознадзор снял претензии к качеству их про-

дукции, отменив ограничения поставок их продукции на российский рынок. 

Однако и после этого конфликт нельзя считать исчерпанным: официальный 

Минск не признает нарушений качества белорусского продовольствия при 

экспорте в РФ, отвергает претензии российской стороны в отношении кон-

трабандных поставок и продолжает вести в этой сфере «информационную 

войну».  

Следует отметить, что торговая война с РФ не помешала официаль-

ному Минску в декабре 2014 года обратиться за финансовой поддержкой к 

Москве. В частности, по итогам официального визита в Москву 23 декабря 

2014 года А.Лукашенко пресс-службы правительств РФ и РБ сообщили о 

телефонном разговоре глав правительств двух стран, в котором они обсуди-

ли варианты финансовой поддержки Белоруссии со стороны России. Главы 

правительств РФ и РБ договорились также о принятии согласованных мер 

по функционированию национальных экономик РФ и РБ с учетом внешних 

неблагоприятных условий и начала функционирования с 1 января 2015 года 

Евразийского экономического союза. По мнению экспертов, финансовые 

запросы официального Минска будут в определённой степени удовлетворе-

ны, т.к. Россия отнюдь не заинтересована в дестабилизации социально-

экономической обстановки в Белоруссии в «выборный год».18 

В 2014 году финансовая помощь поступала в распоряжение властей 

Белоруссии как с Востока, так и с Запада. Основными донорами являлись 

                                                           

17 Речь идет о почти тридцати мясокомбинатах, большая часть которых является государ-

ственными. 
18 belarus.regnum.ru/news/1888015.html 

http://regnum.by/news/belarus/1879477.html
http://regnum.by/news/belarus/1879477.html
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Россия и Евросоюз. Несмотря на «информационную войну», Москва про-

должила спонсировать своего «стратегического партнёра». Так, Россия вы-

ступила финансовым спонсором подготовки Белоруссии к её вступлению в 

ВТО. Кроме того, РФ выделила средства на реализацию проекта междуна-

родной технической помощи «Поддержка реализации Национальной про-

граммы демографической безопасности Республики Беларусь». 3 декабря 

2014 года в Минске было подписано соглашение между РФ и Фондом ООН 

в области народонаселения (ЮНФПА) о выделении Москвой 900 тыс. долл. 

на реализацию данного проекта.19 

Евросоюз в свою очередь предоставил несколько миллионов евро на 

реализацию различных проектов в Белоруссии, направив средства, напри-

мер, на развитие программы «государственно-частного партнёрства» и 

оснащения белорусского Государственного пограничного комитета, препят-

ствующего проникновению потоков нелегалов и контрабанды на террито-

рию ЕС.20 

Вероятность предоставления Белоруссии в 2015 году кредитов МВФ 

в рамках новой программы сотрудничества эксперты оценивают как малове-

роятную – фонд готов оказывать руководству республики лишь гуманитар-

ную помощь. Судя по некоторым заявлениям Лукашенко, он более не рас-

считывает на кредиты МВФ или других серьёзных международных финан-

совых организаций. В непростой экономической ситуации белорусскому ру-

ководству остаётся надеяться либо на увеличение объемов экспорта, либо на 

доходы от приватизации, в результате проведения которой власти Белорус-

сии в 2015 году рассчитывают получить 2,7 млрд. долл.21  

Несмотря на то что последние шаги белорусской власти по преодоле-

нию экономического кризиса говорят о том, что правительство намерено 

следовать рыночной логике, эксперты сходятся во мнении, что кардиналь-

ные реформы в республике в год президентских выборов проводиться не 

будут, и основные направления социально-экономического развития страны 

останутся прежними. При этом социально-экономическая ситуация в Бело-

руссии в 2015 году обещает быть напряженной.  

Помимо решения ряда серьезных финансовых проблем, республике 

необходимо выплатить по внешним долговым обязательствам более 3 млрд. 

долл. Для этого Минск будет вынужден тратить остатки своих золотовалют-
                                                           

19 ЮНФПА выделил 180 тыс. долл., а Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – 60 тыс. долл. 
20 «Белорусские» статьи расходов были также у США и других стран, однако их вряд ли 

можно отнести к помощи Белоруссии – скорее к инвестициям в своих агентов в Белоруссии 

или экспертов по Белоруссии за рубежом. 
21 belarus.regnum.ru/news/1888015.html 

http://regnum.by/news/1873927.html
http://regnum.by/news/1873927.html
http://regnum.by/news/belarus/1882086.html
http://regnum.by/news/belarus/1881740.html
http://belarus.regnum.ru/news/1888015.html
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ных резервов, замораживая социальные программы. При этом виновных в 

сложившемся положении белорусское руководство будет искать не только 

внутри страны, но и за ее пределами. Не исключено, что и Россия, и ЕАЭС 

могут быть признаны официальным Минском ответственными за происхо-

дящее. В этом смысле 2015 год как для Белоруссии, так и для российско-

белорусских отношений обещает быть насыщенным политическими и эко-

номическими событиями. 

                                                

                                                                                          

 С.Астахова 
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СТРАНЫ БАЛТИИ В ПРОТИВОСТОЯНИИ 

«РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ» 

 

После обретения независимости прибалтийскими республиками про-

шло более 20 лет, однако политические деятели Латвии, Литвы и Эстонии 

до сих пор не могут избавиться от проявлений скрытой или явной неприязни 

к России. Из-за устаревших стереотипов политического мышления в при-

балтийских странах образ России как агрессора, потенциального врага и ви-

новника всех бед используется в политических целях, в том числе, и для 

оправдания очевидных промахов во внутренней жизни этих государств. Это 

привело к тому, что участие стран Балтии в выстраивании взаимодействия 

между Россией и НАТО носит негативный характер. 

В  свете политических событий последнего времени на Украине,  во 

всех трех прибалтийских государствах началось нагнетание антироссийских 

настроений, усиление агрессивной риторики в адрес РФ и ее руководства. 

Особенно настойчиво антироссийские призывы звучали из уст первых лиц 

балтийских государств в период подготовки к проведению саммита НАТО в 

сентябре 2014 года. Именно в это время Латвия, Литва и Эстония фактиче-

ски выступили в роли инициаторов создания сил быстрого реагирования 

альянса.  

Для поддержания решительного настроя президентов трех балтий-

ских стран непосредственно перед саммитом НАТО Таллин с рабочим визи-

том посетил президент США Б.Обама. После этого «инициативы» балтий-

ских лидеров, вместе с другими решениями по усилению военного присут-

ствия НАТО в Восточной Европе и использованию территорий прибалтий-

ских государств в качестве плацдарма для развертывания сил НАТО, были 

закреплены документально.1 

Следует отметить, что навязчивое стремление Латвии, Литвы и Эсто-

нии к всестороннему укреплению своей безопасности начало усиливаться 

после их вступления в Североатлантический альянс.2 Планы НАТО по со-

зданию военно-воздушной базы на территории стран Балтии уже в то время 

вызывали серьезную озабоченность России.3  Однако вплоть до 2014 года 

                                                           

1 http://nvo.ng.ru/realty/2014-12-12/1_nato.html 
2 29 марта 2004 года Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО. 
3 Подлетное время боевых самолетов до крупных российских городов, включая Москву и 

Санкт-Петербург, сократилось бы до 5–30 минут. 
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воздушное пространство стран Балтии патрулировалось вооруженными си-

лами других членов альянса на ротационной основе в рамках программы 

«Baltic Air Policing».4 Силы, задействованные  в такого рода патрулировании, 

не представляют серьезной угрозы и были созданы главным образом для то-

го, чтобы продемонстрировать заботу  альянса о государствах региона.  

Наблюдатели отмечают, что страны Балтии весьма широко трактуют 

понятие своей безопасности, начиная с военной сферы, экономической и 

энергетической областей и заканчивая такими современными проблемами, 

как защита от кибер-угроз. Воссоединение Крыма с Россией и последовав-

шие вслед за этим события вокруг Украины побудили прибалтийские стра-

ны активизировать усилия в военной сфере.  

26 мая 2014 года в Таллине состоялась трехсторонняя встреча мини-

стров обороны стран Балтии, в ходе которой было официально заявлено о 

необходимости повышения мер коллективной безопасности, для чего требу-

ется обеспечить постоянное присутствие НАТО и союзников в регионе. Во-

енные министры прибалтийских государств высказались также в поддержку 

усиления миссии Air Policing и участия войск альянса в региональных воен-

ных учениях, заявив, что с 2016 года в состав сил быстрого реагирования 

НАТО, дислоцирующихся в Прибалтике, будет включен балтийский баталь-

он. Кроме того, будет продолжено совместное планирование и командова-

ние операциями Baltic Combined Joint Staff Element.5 

Страны Балтии считают НАТО главным гарантом своей безопасности, 

но,  как отмечает польское издание «Polska Zbrojna», оставаясь в статусе 

«потребителей безопасности», что позволяет им экономить расходы на обо-

рону. Например, в 2012 году бюджетные ассигнования на оборону в Латвии, 

Литве и Эстонии были уменьшены на 21-36%. В настоящее время лишь Эс-

тония выделяет на оборону требуемые правилами альянса 2% от ВВП. Для 

Литвы (0,8% от ВВП) и Латвии (1% от ВВП) этот уровень остается практи-

чески недосягаемым из-за экономических проблем и необходимости прове-

дения реформ (в частности, налоговой и пенсионной). Однако, в связи с из-

менениями геополитической обстановки, Литва и Латвия взяли на себя обя-

                                                           

4 Для патрулирования использовалась авиабаза Зокняй под Шауляем.   
5 Скромные финансовые возможности и кадровые ресурсы стран Балтии вынуждают их, с 

одной стороны, вырабатывать узкую специализацию, например, в сфере кибербезопасности, 

а с другой, склоняют к более тесному взаимодействию на региональном уровне. С этой це-

лью были выработаны такие институциональные механизмы, как Baltic Military Committee 

(BMC), а также системы Joint Baltic Air-space Surveillance System (BALTNET) и Baltic Naval 

Squadron (BALTRON).  
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зательства перед альянсом до 2020 года увеличить расходы на оборонную 

сферу.6 

Следует отметить, что членство стран Балтии в Европейском Союзе и 

НАТО в определенной степени означает отказ этих государств от части 

национального суверенитета, в том числе и в сфере обороны. При обсужде-

нии многих вопросов, касающихся сотрудничества с Россией, государства 

Балтии не могут выступать в качестве полноправных участников перегово-

ров из-за отсутствия у них необходимых полномочий. Однако это не мешает 

лидерам этих стран делать громкие политические заявления, выступая на 

международной арене с резкой критикой в адрес РФ. 

Так, в конце ноября 2014 года президент Литвы Д.Грибаускайте по-

сле переговоров с генеральным секретарем НАТО Й.Столтенбергом заявила 

на пресс-конференции, что Россия своими действиями на Украине нарушает 

взятые на себя международные обязательства. «Государство, которое велит 

своим военным снять знаки различия, которое вводит армию и тяжелые во-

оружения без опознавательных знаков, – такое государство обладает всеми 

признаками международного терроризма», – заявила, в частности, глава ли-

товского государства.7 

Заявление литовского президента вызвало международный скандал. 

Российская сторона обвинила Грибаускайте в экстремистских высказывани-

ях. В комментарии официального представителя МИД РФ А.Лукашевича по 

этому поводу, в частности, говорилось: «В своих высказываниях 

Д.Грибаускайте превосходит наиболее экстремистские заявления, звучащие 

из уст национал-радикалов в Киеве. Все, что она говорит, не способствует, а 

наоборот, лишь затрудняет поиск решений по урегулированию украинского 

кризиса. Здравомыслящие политики большинства стран, которые не пыта-

ются понравиться маргиналам, а действительно обеспокоены ситуацией на 

Украине и положением дел в Европе и мире, руководствуются иным, ответ-

ственным подходом». «Хорошо бы литовскому президенту умерить свой 

комсомольский запал и не комплексовать по поводу своего “советского 

прошлого”, которое, видимо, заставляет ее быть “святее Папы Римского”. 

Степень мудрости политика определяется не навязчивым стремлением про-

воцировать конфликты и оскорблять соседей, а умением находить конструк-

тивные решения», – отметил официальный представитель российского ди-

пломатического ведомства.8 

                                                           

6 http://inosmi.ru/sngbaltia/20140624/221215868.html 
7 http://www.ng.ru/cis/2014-11-24/7_ukraina.html 
8 http://www.ng.ru/news/485884.html 

http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/61BACB6A656CB8E6C3257D96006BAC15
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140624/221215868.html
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Со своей стороны постоянный представитель РФ при НАТО 

А.Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что усиление НАТО в 

странах Балтии получит ответ со стороны РФ. «НАТО превращает балтий-

ский регион, который был весьма спокойным регионом с военной точ-

ки  зрения, в сферу некоего военного противостояния с Россией», – отметил 

он.9 Тем не менее генеральный секретарь НАТО Столтенберг подтвердил, 

что альянс намерен расширять свое присутствие в регионе. «Литва и другие 

страны Балтии – члены НАТО. Альянс настроен решительно. НАТО – силь-

ный альянс, способный защитить своих членов от любых угроз», – заявил, в 

частности, глава военного блока. 

В последних числах января 2015 года стало известно, что НАТО 

намерено создать в Прибалтике и на территории стран Восточной Европы 

несколько новых командных центров. Об этом генеральный секре-

тарь НАТО  сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире организации. 

По свидетельству Столтенберга, цель создаваемых военных центров альянса 

– препятствовать «территориальной экспансии Москвы», а их задача – коор-

динировать действия сил быстрого реагирования (СБР) Североатлантиче-

ского блока.10 Столтенберг также заявил, что новые военные центры станут 

связующими звеньями между национальными командованиями стран раз-

мещения и руководством НАТО. Кроме того, в их задачи будет входить 

планирование военных операций, а также выполнение диспетчерских функ-

ций при направлении подкреплений для СБР. По словам генсека альянса, 

создание таких пунктов является «самым большим расширением возможно-

стей коллективной обороны с момента окончания “холодной войны”». 

В руководстве Североатлантического блока в неофициальном поряд-

ке дают понять, что создание СБР является ответом на украинский кризис и 

действия Москвы, которую на Западе считают ответственной за эскалацию 

конфликта в Донбассе. В частности, в интервью Reuters Столтенберг под-

черкнул, что развертывание командных центров в странах Балтии проводит-

ся «в соответствии с международными обязательствами и носит оборони-

тельный характер». В тоже время аналитик экспертно-аналитического цен-

тра Global Security Org Д.Пайк отметил, что новые центры «будут способ-

ствовать координации сил, чтобы не допустить ситуации, когда Россия от-

                                                           

9 http://www.ng.ru/cis/2014-11-24/7_ukraina.html 
10 Решение о формировании СБР численностью  5 тыс. человек было принято в декабре 

2014 года. СБР будут оперативно перебрасываться на театр боевых действий по команде из 

Брюсселя. 

http://www.gazeta.ru/tags/nato.shtml
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хватывает кусок чужой территории, прежде чем НАТО сможет отреагиро-

вать».11 

Российские официальные лица считают, что хотя новые командные 

центры НАТО на территории Латвии, Литвы и Эстонии не будут иметь ста-

туса полноценных военных баз, само решение об их организации  противо-

речит действующим договоренностям.12 Так, полпред РФ при штаб-квартире 

альянса  А.Грушко заявил в интервью ИА «Интерфакс», что решение о со-

здании командных центров, а также такие шаги Организации Североатлан-

тического договора, как усиление морских и воздушных группировок на 

Балтике, противоречат духу и положениям Основополагающего акта Россия 

— НАТО от 1997 года.  

По мнению Грушко, эти меры «очевидным образом демонстрируют, 

что НАТО переходит к схемам обеспечения безопасности времен “холодной 

войны”».13 По факту предпринимается расширение штабной и командной 

инфраструктуры НАТО на огромном восточноевропейском пространстве, не 

вписывающееся ни в какие прежние договоренности НАТО–Россия. Задачей 

этих «штабных ячеек» объявлена подготовка учений новой группы сил 

быстрого реагирования, а в случае обострения ситуации – выполнение 

функции координации и руководства. На апрель 2015 года уже запланиро-

ваны «учения по тревоге», а на июнь 2015 года – первая тренировка с пере-

броской войск.  

Вслед за командно-штабной структурой в соответствующих странах 

ожидается складирование вооружений и боеприпасов для оснащения срочно 

доставляемых войск. В частности, Reuters недавно сообщило о планируемой 

доставке из США 150 танков «с предполагаемым размещением большей ча-

сти в Польше, Румынии или странах Балтии». Все это вблизи границ России 

может лишь способствовать нагнетанию напряженности в и без того непро-

стой европейской ситуации.14 

Следует отметить, что страны Балтии принимают активное участие в 

военных учениях НАТО на своей территории и выступают их соорганизато-

рами. Так, в июне 2014 года состоялись международные учения Saber Strike 

2014, организованные под руководством военных США в Европе. В мае 

                                                           

11 http://www.gazeta.ru/politics/2015/01/31_a_6395193.shtml 
12 Известно, что по окончании «холодной войны» Москва и Брюссель договорились, что 

НАТО не будет размещать свою инфраструктуру вблизи границ России. Однако эта догово-

ренность основана лишь на доброй воле сторон и не подкреплена обязывающими докумен-

тами. 
13 http://www.gazeta.ru/politics/2015/01/31_a_6395193.shtml 
14 http://www.ng.ru/world/2015-02-03/2_nato.html 
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2014 года в Литве прошли маневры «Железный волк» с участием полутора 

тысяч литовских военных и представителей стран НАТО, а в Эстонии состо-

ялись маневры «Весенний шторм», в которых принимал участие польский 

контингент. Учения сил специальных операций «Пылающий меч 2014», 

проходившие в Литве и Латвии, были дополнены сценарием быстрого реа-

гирования на случай кризисных ситуаций на территории стран-членов 

НАТО.15 

В ноябре 2014 года в Эстонии состоялись штабные учения НАТО 

«Трайдент Джанкче», обратившие на себя внимание специалистов Мини-

стерства обороны РФ. Выступая перед журналистами, начальник Главного 

управления международного военного сотрудничества Минобороны 

РФ  С.Кошелев отметил, что эти учения имели антироссийскую направлен-

ность. «Сценарий учений предполагал отработку действий штабов различ-

ного уровня в условиях, когда один из членов блока подвергается нападе-

нию неназванного “враждебного крупного государства”. С географической 

точки зрения Эстония, на территории которой проходили учения, за исклю-

чением Российской Федерации, граничит исключительно с “небольшими 

дружественными странами”. Следовательно, учение НАТО имеет сугубо ан-

тироссийскую направленность», – отметил представитель российского воен-

ного ведомства.  

По словам начальника Главного управления, Минобороны РФ увязы-

вает проведение маневров «Трайдент Джанкче» с недавними высказывания-

ми Верховного главнокомандующего объединенными ВС НАТО генера-

ла  Ф.Бридлава  о необходимости предоставить альянсу дополнительные си-

лы в связи с якобы «непрекращающейся российской угрозой».  

«Сегодня в качестве объекта этой “угрозы” выбрана Эстония, хотя 

недавно этими объектами были Польша, Литва и Латвия, где также прово-

дились масштабные натовские учения. За полгода в 2014 году альянсом бы-

ло проведено пять учений с концентрацией разнородных сил вблизи россий-

ских границ, в том числе сил первоочередного задействования НАТО. На 

этом фоне весьма странно выглядит возмущение некоторых натовских пред-

ставителей в связи с пролетом группы российских самолетов в международ-

ном воздушном пространстве в Северной Атлантике», – отметил представи-

тель российского военного ведомства. 

                                                           

15 http://inosmi.ru/sngbaltia/20140624/221215868.html 
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По словам Кошелева, в Министерстве обороны РФ «не осталось не-

замеченным, что в отличие от аналогичных учений, проведенных альянсом в 

2012-2013 годах, НАТО существенно расширила перечень штабных струк-

тур, отрабатывающих вопросы взаимодействия». Кошелев пояснил, что уча-

стие в «Трайдент Джанкче» Объединенного центра разработки концепций 

боевого применения объединенных вооруженных сил НАТО в Норвегии (г. 

Ставангер), штаба Объединенного командования объединенными воору-

женными силами НАТО в Италии (г. Неаполь) и штаба Стратегического ко-

мандования операций объединенных вооруженных сил НАТО в Бельгии (г. 

Монс) свидетельствует о значительно возросших масштабах проводимых 

мероприятий боевой подготовки Североатлантического военного бло-

ка. «Очевидно, что избранный натовскими коллегами курс вряд ли сделает 

ситуацию в Европе более безопасной», – подчеркнул начальник Главного 

управления оборонного ведомства.16  

Однако, по мнению российских военных экспертов, даже при участии 

НАТО в странах Балтии пока не удаётся создать вооруженные силы, спо-

собные решать серьёзные задачи. И несмотря на значительные финансовые 

вложения альянса в совершенствование инфраструктуры ВВС на террито-

рии Латвии, Литвы и Эстонии, в настоящее время преждевременно говорить 

о создании в государствах прибалтийского региона военно-воздушных сил, 

которые могли бы нанести ущерб обороноспособности России.17 

 

 

                                                                                С.Астахова 

 
 

                                                           

16 http://www.ng.ru/news/484750.html 
17 http://newsland.com/news/detail/id/1059391/ 
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АЗЕРБАЙДЖАН И ЕВРОСОЮЗ: ЗИГЗАГИ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Развитие отношений Азербайджана и Европейского Союза (ЕС) име-

ет весьма неоднозначный характер. Исторически они основываются на со-

глашении о партнерстве, заключенном в 1996 году в Люксембурге и всту-

пившем в силу в 1999 году. В 2009 году Баку был также включен в програм-

му ЕС «Восточное партнерство», цель которого, как известно, состояла в 

сближении с Украиной, Арменией, Молдавией, Грузией, Азербайджаном и 

Белоруссией без принятия их в ЕС.  

Однако на Вильнюсском саммите 2013 г. президент Азербайджана 

И.Алиев, хотя и выразил готовность сотрудничать с ЕС в реализации проек-

тов в рамках «Восточного партнерства», отказался подписать соглашение об 

ассоциации с Евросоюзом, заявив, что «уровень взаимоотношений между 

Азербайджаном и ЕС, наверное, требует более высокой формы сотрудниче-

ства, чем ассоциация. И потом само слово “ассоциация” не совсем приемле-

мо для нас… Азербайджан – страна самодостаточная во всех смыслах, и в 

политическом, и в экономическом. В любой интеграционный процесс надо 

идти, чтобы получить дополнительные преференции. Пока мы в рамках про-

екта ассоциации этого не видим».1 

Несмотря на то что и в Азербайджане, и в ЕС постоянно подтвер-

ждают партнерский характер отношений, на протяжении всей их истории 

постоянно возникают трения и взаимные претензии, отражающие взаимное 

недовольство сторон. В настоящее время как раз и наблюдается период 

охлаждения.  

В этой связи показательно высказывание главы Департамента ЕС по 

политике соседства и расширения Г.Хицлера, который считает, что «сотруд-

ничество (Азербайджана) с Евросоюзом скорее движется назад, чем впе-

ред». Он, правда, выразил надежду, что в контексте «Восточного партнер-

ства» сторонам еще «удастся определить несколько областей, где возможно 

работать сообща, совместно развиваться». Однако он также отметил, что на 

сегодня ЕС очень обеспокоен сложившейся ситуацией.2 

Чем же обусловлена взаимная неприязнь, которая в последнее время 

все чаще звучит в высказываниях азербайджанских и европейских полити-

                                                           

1 http://ru.oxu.az/politics/12292 
2 http://1news.az/item_id=20150203095433977&sec_id=2 
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ков? Вряд ли речь идет об экономической составляющей отношений. В этом 

сегменте дела обстоят вполне благополучно. Товарооборот Азербайджана со 

странами ЕС превышает 6 млрд. евро, причем экспорт республики в Евро-

союз в 2014 году достиг 5 млрд. евро, или порядка 45% всего азербайджан-

ского экспорта. 

Азербайджан является важным, хотя и не самым крупным, поставщи-

ком энергоносителей для Европы. Основу экспорта энергоносителей из 

страны составляет нефть. Ее экспорт в 2013 году достиг 24,9 млн. тонн, и 

69% этого объема приходилось на страны Евросоюза. Для транспортировки 

нефти в Европу в обход России был построен газопровод Баку-Тбилиси-

Джейхан.3 

Что касается газа, то объемы его экспорта Азербайджаном пока не 

превышают 5 млрд. куб. м. Впрочем, существуют планы по удвоению поста-

вок газа до 10 млрд. куб. м к 2019 году с месторождения «Шах-Дениз 2». К 

тому же Азербайджан является важным звеном в проекте Трансадриатиче-

ского маршрута транспортировки газа (ТАР) в обход РФ, а также не до кон-

ца отвергнутого, как надеются в Баку, проекта «Набукко». Развитие энерге-

тического сотрудничества Азербайджана с ЕС отвечает интересам  Европы с 

точки зрения диверсификации источников импорта углеводородов и укреп-

ления ее энергетической безопасности. В этом смысле Евросоюз, несомнен-

но, осознает стратегическую значимость Азербайджана и рассматривает его 

как серьезного и надежного партнера. 

В свою очередь в Азербайджане считают, что диалог между Баку и 

Брюсселем необходимо строить на основе стратегического партнерства, ко-

торое должно включать не только энергетику, но и другие сферы. Так, осе-

нью 2014 года начало действовать Соглашение об упрощении визового ре-

жима между Азербайджаном и ЕС.  

В Евросоюзе, несомненно, признают за Азербайджаном роль совре-

менного экономического лидера в регионе и потенциально – гаранта ста-

бильности на Южном Кавказе. Азербайджан в свою очередь стремится вы-

ступать перед внешним миром в качестве независимого, самостоятельного и 

респектабельного государства, позиция которого принимается и уважается 

всеми партнерами как на Западе, так и на Востоке. Претензии на этот статус 

в целом с пониманием воспринимаются в ЕС. Тогда естественно задаться 

вопросом: в чем же причина постоянно возникающего раздражения в отно-

шениях Баку и Брюсселя? 

                                                           

3 http://www.meydan.tv/ru/site/politics/3436 
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Взаимное недовольство складывается из целого комплекса причин. 

Обе стороны испытывают определенное разочарование из-за несбывшихся 

ожиданий и надежд. Азербайджан недоволен невнятной позицией Евросою-

за относительно нагорно-карабахского конфликта, считая, что ЕС демон-

стрирует недостаточный уровень поддержки территориальной целостности 

республики.  

Как известно, конфликт возник еще в 1988 году ввиду территориаль-

ных претензий Армении к Азербайджану. В результате Нагорный Карабах и 

семь прилегающих к нему районов (примерно 20% территории Азербайджа-

на) оказались оккупированы вооруженными силами Армении. В мае 1994 

года стороны договорились о соблюдении режима прекращения огня. С тех 

пор при поддержке Минской группы ОБСЕ, в которой сопредседательству-

ют Россия, США и Франция, ведутся безуспешные мирные переговоры. 

Баку упрекает ЕС, что отсутствие четкой позиции по Нагорному Ка-

рабаху (естественно, отвечающей интересам Азербайджана) является, по су-

ти, поддержкой Армении в этом вопросе. И хотя после присоединения Ар-

мении к ЕАЭС и отказа от «Восточного партнерства» позиция Евросоюза по 

отношению к Еревану в этом вопросе стала более жесткой, тем не менее ни-

какой конкретной реакции со стороны Брюсселя не было, хотя по другим 

аналогичным конфликтам ЕС высказывался вполне определенно. 

Кроме того, в Баку полагают, что европейцы проявляют излишнее 

внимание к внутриполитической ситуации в стране, навязывая Азербайджа-

ну чуждые местному менталитету ценности (к примеру, признание однопо-

лых браков), а также обвиняя власти страны в нарушении прав человека и 

подавлении всякого инакомыслия. 

Действительно, десять лет назад, когда Евросоюз выступил с инициа-

тивой под названием «Европейская политика добрососедства», в Брюсселе 

ожидали, что принимавшие в ней участие страны, в том числе и Азербай-

джан, начнут постепенно вводить у себя европейские стандарты, касающие-

ся прежде всего прав человека. Однако вскоре стало ясно, что стороны серь-

езно расходятся в трактовке содержания обсуждаемых проблем. В Азербай-

джане полагают, что если страна является для Запада важным поставщиком 

энергоносителей и партнером в сфере безопасности, значит, она может поз-

волить себе избирательно сотрудничать в определенных экономических и 

политических вопросах, воспринимая принципы демократии и уважения 

прав человека, исходя из своих исторических и социокультурных особенно-

стей. В связи с этим в государственных СМИ Азербайджана регулярно кри-

тикуются страны, считающиеся основными «экспортерами» западных цен-

ностей, а именно США и Германия. 
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В последнее время возникли новые основания для взаимного несо-

гласия в оценках современных политических процессов. В Баку опасаются 

возникновения собственного Майдана, поэтому любая независимая деятель-

ность в общественно-политической сфере, способная вызвать критику суще-

ствующего режима, рассматривается местной властью как угроза нацио-

нальной безопасности. Это касается любых общественных неправитель-

ственных организаций, но в первую очередь – правозащитных. Азербай-

джан, по мнению европейских экспертов, может в определенном смысле 

войти в историю как страна, «одновременно председательствовавшая в Ко-

митете министров Совета Европы и осуществлявшая внутри страны беспре-

цедентную кампанию репрессий против правозащитников».4 

Несколько месяцев назад Евросоюзом была принята резолюция, 

осуждавшая политические репрессии в Азербайджане и призывавшая к не-

медленному освобождению политзаключенных. Этот документ был весьма 

нервно воспринят в Баку. Конечно, ни о каком смягчении позиции Азербай-

джана в вопросе преследования инакомыслящих речи не идет, и обсуждение 

этих проблем не входит в планы президента Алиева во время его визитов в 

Европу. Однако в последнее время ему постоянно приходится выслушивать 

упреки своих западных коллег, касающиеся соблюдения прав человека в 

республике. 

В конце прошлого года взаимное недовольство приняло особенно 

острые формы, когда президент Европарламента М.Шульц выступил в за-

щиту азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус, назвав ее узником 

совести. Юнус и ее муж в настоящее время находятся под арестом по обви-

нению в государственной измене и финансовых нарушениях. Однако сто-

ронники Юнус утверждают, что истинной причиной ареста является ее ре-

шительная критика в адрес властей за непрекращающиеся действия по огра-

ничению свободы слова. Азербайджанское руководство отрицает наличие 

политзаключенных в стране, а помощник президента Алиева по внешнепо-

литическим вопросам Н.Мамедов даже позволил себе личный выпад в адрес 

президента Европарламента, посоветовав последнему «заниматься своими 

делами».5 

На Западе понимают, что сдержанное отношение Азербайджана к 

«Восточному партнерству», а также отсутствие у него амбиций в отношении 

европейской интеграции, с одной стороны, а с другой – заинтересованность 

ЕС в энергоресурсах закавказской республики приводят к тому, что у евро-

                                                           

4 http://www.panorama.am/ru/world/2014/11/25/azerbaijan-muizhniecs/ 
5 http://www.panorama.am/ru/politics/2014/12/05/azerbaijan-eu/ 
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пейцев не остается ресурсов для влияния на Баку. Какое-то время Европа 

вынуждена была делать вид, что не замечает процессов, идущих внутри рес-

публики.  

Однако по мере накопления негатива и острой критики со стороны 

собственных правозащитников, постоянно обвиняющих структуры ЕС в из-

лишне либеральном отношении к произволу в области прав человека в об-

мен на азербайджанскую нефть и прочие энергоносители, у Евросоюза исся-

кает терпение, и порой он вынужден бывает указать Баку на недопустимость 

подобных действий для страны, претендующей (во всяком случае, внешне) 

на европейскую цивилизованность. Возможно, на изменение тона риторики 

европейских политиков в отношении Баку повлияло падение цен на энерго-

носители, повышающее в определенной мере политическую уязвимость 

экспортеров углеводородов.  

Накопленный опыт говорит о том, что в рамках сложившегося фор-

мата отношений Азербайджана и ЕС динамика взаимодействия двух сторон, 

во-первых, будет ограниченной, во-вторых, сохранит неустойчивый харак-

тер. В то же время следует иметь в виду, что пока не сложились политиче-

ские предпосылки укрепления взаимного доверия для решения актуальных 

региональных и международных проблем, а также создания новых институ-

тов развития, которые могли бы придать дополнительный импульс расши-

рению торгово-экономических обменов.   

 

                                                                                  

                                                                         И. Федоровская 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

В экономике Казахстана наблюдается нарастание негативных тен-

денций. В отличие от финансово-экономического кризиса 2007-2009 годов, 

носившего глобальный характер, ухудшение внутриэкономического поло-

жения Казахстана в настоящий момент обусловлено, прежде всего, специ-

фикой его экономики, для развития которой определяющим фактором явля-

ется экспорт энергосырья, в первую очередь, – нефти и урана. Не послед-

нюю роль играет также общее ухудшение геополитической обстановки. Как 

отметил Н.Назарбаев во внеочередном Послании президента РК народу Ка-

захстана от 11 ноября 2014 г.,  «ближайшие годы станут временем глобаль-

ных испытаний и изменения всей архитектуры мира». В послании подчер-

кивается, что «Казахстан как часть мировой экономики и страна, которая 

находится в непосредственной близости к эпицентру геополитического 

напряжения, испытывает негативное влияние всех этих процессов».1 

При этом президент Казахстана стремится способствовать нормали-

зации международной обстановки вокруг республики. В частности, офици-

альная Астана распространила сообщение о состоявшемся 22 января теку-

щего года телефонном разговоре президента РК с президентом США. Сто-

роны обсудили ситуацию на юге-востоке Украины, при этом Н.Назарбаев 

отметил, что санкции против России негативно влияют на центрально-

азиатский регион в целом, и призвал к скорейшей их отмене.2 

Между тем уязвимость казахстанской экономики (так же, как и рос-

сийской) определяется ее сырьевой направленностью. По данным офици-

альной казахстанской статистики, в общей структуре казахстанского экс-

порта топливно-энергетические товары занимают доминирующее место, при 

этом их доля продолжает расти. Если в 2012 г. она составляла 74%, то в 2013 

г. – 76,3%, а в 2014 – 79,4%. Доходы от экспорта и добычи нефти достигают 

25% ВВП и 60% платежного баланса. Кроме того, республика является ве-

дущим производителем урана в мире. Так, если в 2009 г. на РК приходилось 

28% всей мировой добычи урана, то в 2013 г. этот показатель вырос до 

38%.3 При такой структуре доходов страны резкое падение цен на нефть и 

уран привело к сокращению поступлений в бюджет и породило серьезные 

                                                           

1 http://www.akorda.kz/ru/page/page_218341_poslanie... 
2 http://berlek-nkp.com/glavnnovosti/3840-cgi-berlek-edinstvo-kak... 
3 http://365info.kz/2015/01/globalnye-i-regionalnye-sctnaii-posledstvij-kolebanij-... 
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проблемы с выполнением государственных обязательств по основным ста-

тьям. 

Изначально в республиканский бюджет на 2014 г. была заложена ми-

нимальная цена на нефть в 95 долл. за баррель. В результате ее падения зна-

чительно ниже этого показателя возникли серьезные трудности с исполне-

нием доходной части бюджета.  По мнению казахстанских экспертов, паде-

ние мировых цен на нефть можно было отчасти нивелировать увеличением 

ее добычи. Однако последние два года в республике практически не наблю-

дается физического прироста объемов добычи нефти, что, в определенной 

степени, связано с отсрочкой начала эксплуатации месторождения Кашаган. 

На сокращение доходной части бюджета повлияло также значительное сни-

жение поступлений от налогов на импортные товары. В итоге, бюджет РК в 

2014 г. недополучил в общей сложности около 430 млрд. тенге.4 

 Следствием нарастания финансовой напряженности стал пересмотр 

бюджетных ориентиров на 2014 г. и прогнозных показателей развития эко-

номики республики на 2015 г. Уже осенью 2014 г. правительство снизило 

прогноз роста ВВП на 2014 г. на 1,7% – до 4,3%. По словам министра наци-

ональной экономики Е.Досаева, это было проведено с учетом внутренних и 

внешних факторов. В уточненном бюджете Казахстана на 2014 г., по словам 

министра, были также учтены предварительные показатели развития эконо-

мики за январь-сентябрь 2014 г., которые свидетельствовали о спаде произ-

водства в ряде отраслей. В связи с этим, целевой показатель роста объема 

промышленной продукции на 2014 г. был снижен с 2,7% до 0,8%.5 

  В условиях продолжающегося падения цен на нефть и консервации 

объемов ее добычи прогноз стоимостных объемов экспорта был снижен с 81 

млрд. долл. в 2014 г. до 79,2 млрд. долл. в 2015 году (годом ранее они оце-

нивались в 91,6 млрд. долл.).6 На 2015 г. также прогнозируется рост импорта 

(с 48,6 млрд. долл. до 50,1 млрд.), сокращение профицита торгового баланса 

(с 32,4 млрд. долл. до 29,2 млрд. долл.), увеличение дефицита платежного 

баланса (с  0,3 млрд. долл. до 2,1 млрд. долл.). 

 В начале февраля текущего года Астана объявила о том, что доходы 

бюджета на 2015 г. могут быть скорректированы в сторону уменьшения бо-

лее чем на 900 млрд. тенге. В связи с этим Назарбаев поручил правительству 

сократить расходы республиканского бюджета на 10%, или 700 млрд. тенге, 

не затрагивая при этом социальные обязательства. Аналогичные сокращения 

                                                           

4 http://www.ktk.kz/ru/news/video/2014/10/23/30287 
5 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament- ... 
6 http://365info.kz/2014/11/pravitelstvo-nedogovarivaet-o-vsex-riskax-padeniya-... 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/parlament-
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должны провести и национальные компании. В целом, экономия от сокра-

щения расходов должна составить порядка 4 млрд. долл.7  

 Тем не менее, ухудшение экономических показателей республики, 

по мнению экспертов, пока не является катастрофичным. Поэтому, несмотря 

на снижение прогнозных показателей на 2015 г., экономический рост плани-

руется в пределах 4,3-4,5%, что является вполне приемлемым показателем 

развития экономики. Однако нельзя исключать того, что и эти параметры  

могут быть пересмотрены, поскольку они базируются на цене на нефть в 80 

долл. за баррель в 2015 г.   

Казахстан стал первой центральноазиатской страной, принявшей ан-

тикризисную программу развития, которая была изложена в президентском 

послании в ноябре 2014 года. Назарбаев объявил о переходе к Новой эконо-

мической политике (НЭП), которая  предусматривает комплекс мер. Как и в 

России, в Казахстане основные надежды возлагают на средства Националь-

ного фонда республики, накопленные от сверхдоходов от экспорта нефти. 

По состоянию на конец ноября 2014 г. их объем составлял 76,6 млрд. долла-

ров. Помимо Нацфонда, «подушкой безопасности» казахстанской экономи-

ки являются золотовалютные резервы, составляющие порядка 28 млрд. 

долл.8 

В числе мер обеспечения экономической стабильности программа 

НЭП предусматривает поддержку малого и среднего, а также крупного биз-

неса, наиболее значительных инфраструктурных проектов и банковской си-

стемы.  Принципиально новой эту политику назвать сложно. По сути, она 

велась с 2007-2008 гг., когда начался предыдущий кризис. Тогда из Нацфон-

да в экономику было направлено 10 млрд. долл. Сейчас для реализации по-

ставленных задач Национальный фонд должен быть вновь распечатан. 

Предполагается, что в период 2015-2017 гг. из Нацфонда в экономику еже-

годно будет поступать 3 млрд. долл., которые  должны покрыть снижение 

доходной части бюджета. 

 Одним из важных приоритетов при распределении финансовых ре-

сурсов станут социальные программы. Следует отметить, что ранее, в фев-

рале 2014 г., по распоряжению Назарбаева из Нацфонда уже был выделен 

один триллион тенге (или около 6 млрд. долл.) для поддержки экономиче-

ского роста и занятости.9 В бюджете на 2015 г. предусмотрены средства на 

повышение с 1 июля 2015 г. социальных пособий по инвалидности и в связи 

                                                           

7http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423854480  
8 http://365info.kz/2014/11/prezident-spasaet-byudzhet-i-kabinet-ministrov/ 
9 http://m.kp.ru/daily/26320/3200425/ 
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с потерей кормильца, внедрение новой модели оплаты труда гражданских 

служащих, повышение зарплаты отдельным категориям госслужащих, уве-

личение размера стипендий на 25% с 1 января 2016 г. 

В то же время власти республики не собираются ограничиваться 

только закачкой в экономику финансовых ресурсов – речь также идет об 

обеспечении экономического роста за счет развития реального производ-

ства. В этой связи обращают на себя внимание озвученные президентом РК 

планы создания совместно с китайскими инвесторами 15-20 заводов по глу-

бокой переработке углеводородного сырья, производству строительных ма-

териалов и минеральных удобрений. Также должна быть решена задача по 

строительству энергетического кольца для оперативной переброски избы-

точной энергии в энергодефицитные регионы.  

 Как отмечается в послании, стержнем НЭП является План инфра-

структурного развития. Он рассчитан на 5 лет и совпадает со второй пяти-

леткой реализации программы индустриально-инновационного развития. 

Осуществление крупных транспортно-логистических проектов становится 

одним из главных приоритетов внутриэкономической деятельности, которая 

направлена также на обеспечение занятости. Планируется создание и разви-

тие автомобильных, железнодорожных магистралей и  авиалиний, которые 

свяжут Астану со всеми регионами страны. Наиболее масштабным станет 

строительство автодорог, в результате которого будет создана единая сеть 

автомагистралей, что позволит создать к 2020 г. около 200 тыс. рабочих 

мест.  

В целях поддержки малого бизнеса из Нацфонда ежегодно будет вы-

деляться по 100 млрд. тенге для кредитования предпринимателей. Для этого 

будут использоваться программы межбанковского кредитования фонда 

«Даму» и Банка развития Казахстана. В то же время планируется решение 

вопроса по снижению доли неработающих банковских кредитов. Для оздо-

ровления банковского сектора и выкупа «плохих» кредитов в 2015 г. должна 

быть проведена дополнительная капитализация Фонда проблемных креди-

тов в размере 250 млрд. тенге.  

В феврале текущего года президент РК поручил правительству до-

полнить программу НЭП новыми антикризисными мерами. В частности, это 

касается поддержки машиностроения, казахстанских экспортеров, увеличе-

ния господдержки агропромышленного комплекса, защиты внутреннего 

рынка и других сфер экономики.10 В итоге, это должно обеспечить экономи-

ческий рост в 2016-2019 гг. в пределах 5,3 – 6,7%. Подобные прогнозы раз-

                                                           

10 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423854480 
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деляют и специалисты Международного валютного фонда, одобрившие 

предлагаемые меры по оздоровлению бюджета. 

Однако, внешняя конъюнктура может существенно скорректировать 

эти прогнозы. В этой связи в республике активно обсуждают проблему вли-

яния антироссийских санкций на казахстанскую экономику. Первоначально 

власти РК были настроены достаточно оптимистично и считали это влияние 

минимальным. Более того, в республике существовало мнение, что ответные 

российские санкции откроют Казахстану дополнительные возможности по 

экспорту своей продукции, прежде всего – сельского хозяйства, на россий-

ский рынок. Однако сейчас в республике мало кто отрицает негативное воз-

действие антироссийских санкций на Казахстан. 

 Россия является основным партнером Казахстана, поэтому спад в 

российской экономике ведет к замедлению торговых и экономических кон-

тактов РФ и РК. Кроме того, как отмечают казахстанские специалисты, 

«секторальные санкции, особенно в углеводородном сегменте российской 

экономики, ввиду значительной взаимозависимости также влияют и на ка-

захстанские углеводородные перспективы».11 

Одну из главных опасностей казахстанские эксперты видят в том, что 

значительный рост инфляции в РФ в условиях единого экономического про-

странства может повлечь за собой экспорт инфляции в Казахстан. Одним из 

широко обсуждаемых в республике вопросов стала проблема девальвации 

тенге и ее пределы. По мнению казахстанских экспертов, происходящее в 

последние месяцы снижение курса тенге спровоцировано внешними факто-

рами и, прежде всего, девальвацией рубля. Однако, как считает директор 

центра макроэкономических исследований РК О.Худайбергенов, «в отличие 

от “шоковой девальвации” в феврале 2014 г. снижение курса должно быть 

плавным и не превышать 6% в год».12 С февраля истекшего года Нацбанку 

РК удавалось обеспечить стабильность обменного курса тенге, несмотря на 

падение национальных валют партнеров по Таможенному союзу – России и 

Белоруссии.  

У казахстанских производителей серьезную озабоченность вызывает 

произошедшее в результате девальвации российского рубля удешевление 

российских товаров, что существенно повысило их конкурентоспособность 

на внутреннем рынке республики. Согласно данным «Коммерсанта», в 

Астане ставился вопрос о введении ограничений на поставки из РФ дешевых 

                                                           

11http://berlek-nkp.com/glavnnovosti/3840-cgi-berlek-edinstvo-kak...  
12 http://365info.kz/2015/01/devalvaciya-tenge-dolzhna-byt-plavnoy-i-ne-bolee-6... 
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нефтепродуктов, автомобилей, металлов, курятины, муки, соков и кондитер-

ских изделий. В частности, Национальная палата предпринимателей РК 

предлагала правительству страны установить полный запрет на импорт рос-

сийского куриного мяса, так как средняя ввозная цена на эту продукцию по-

низилась с 760 тенге до 380 за 1 кг.13 

Очевидно, что подобные меры могли существенно осложнить про-

цесс экономической интеграции, поэтому Москва и Астана приступили к 

выработке компромиссных решений. В частности, по свидетельству мини-

стра национальной экономики Казахстана Е.Досаева, стороны обсуждали 

вопрос о добровольном с российской стороны лицензировании или квотиро-

вании поставок некоторых товаров. Разработкой этих вопросов заняты три 

рабочие группы: по сельскому хозяйству, машиностроению и по другим 

сферам, которые входят в «пакет интересов Казахстана».14    

Новые реалии обострили вопрос об эффективности Евразийского 

экономического союза, который юридически начал функционировать с 1 ян-

варя текущего года. Некоторые казахстанские специалисты считают, что для 

защиты национального рынка как крайнюю меру можно рассматривать вре-

менное приостановление договора о ЕАЭС. Однако большинство казахстан-

ских экспертов по-прежнему придерживается мнения, что ЕАЭС открывает 

дополнительные возможности для стран-участниц в освоении российского 

рынка, а Россия и в долгосрочной перспективе останется главным партне-

ром Казахстана. 

 

                                                                                            

Е.Ионова    
      

 

                                                           

13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423197660 
14 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423710300 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС ДУШАНБЕ 

 

Таджикистан стоит перед угрозой политической и социальной неста-

бильности, что связано с рядом внешних и внутренних факторов. Резко воз-

росла напряженность на таджико-афганской границе. Внутри страны из-за 

крайней бедности населения и отсутствия рабочих мест создаются условия 

для распространения радикального исламизма. Настораживающим факто-

ром является повышение внимания к Таджикистану со стороны США, кото-

рые, как свидетельствуют события последних лет в различных регионах ми-

ра, стремятся использовать внутреннюю нестабильность отдельных стран 

для решения собственных внешнеполитических задач. 

В этих условиях стратегическим курсом Душанбе становится сбли-

жение с Москвой. Оно находит отражение, во-первых, в усилении военно-

технического сотрудничества России и Таджикистана, как на двусторонней 

основе, так и в рамках ОДКБ, и, во-вторых, в интересе, который с некоторых 

пор руководство республики стало проявлять к интеграции в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как заявил осенью 2014 г. 

президент Э.Рахмон, «Таджикистан анализирует экономическую базу и пра-

вовые документы Евразийского экономического союза и не исключает при-

соединения к этому союзу».1 Всесторонним изучением возможных послед-

ствий присоединения республики к ЕАЭС занимается в настоящее время 

специальная экспертная группа при президенте РТ, в которую вошли пред-

ставители министерства экономического развития и торговли республики, а 

также Евразийской экономической комиссии.2  

 Следует иметь в виду, что Таджикистан входил в состав ЕврАзЭС, 

правопреемником которого стал ЕАЭС, и, соответственно, обладает опытом 

интеграционного общения на постсоветском пространстве. За время суще-

ствования  ЕврАзЭС  было подписано свыше 50 торгово-экономических со-

глашений, в которых принимал участие и Таджикистан, причем многие из 

них не потеряли своей актуальности. Вместе с тем, вступление республики в 

ЕАЭС, которое предполагает более высокий уровень интеграции, осложня-

ется рядом факторов. Во-первых, Таджикистан, так же как и Киргизия, явля-

ется членом ВТО, что требует дополнительной работы по гармонизации его 

законодательства с законодательствами других стран-членов ЕАЭС. 

                                                           

1 http://berlek-nkp.com/tadzhikistan/3048-tadzhikistan-rassmatrivaet-...  
2 http://asialive.info/2015/02/posol_rossii_vstuplenie_v_eaes_prineset_tadzhikistanu_... 
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Во-вторых, в республике опасаются, что введение единого тарифного 

регулирования на границе с Китаем будет препятствовать притоку дешевых 

китайских товаров, заполняющих сейчас внутренний рынок республики. По 

данным официальной китайской статистики, Поднебесная стала главным 

торговым партнером РТ, оттеснив Россию на второе место. (Таджикская 

статистика первое место в товарообороте республики отводит РФ, что сви-

детельствует о значительных объемах «серого» импорта из КНР, который не 

учитывается  таджикскими таможенными органами.) 

 В-третьих, на сегодняшний день не сняты до конца противоречия по 

пограничным вопросам между Таджикистаном и Киргизией, которая де-

факто уже вступила в ЕАЭС. Дело доходит до пограничных столкновений, 

подрывающих отношения Бишкека и Душанбе. Кроме того, незавершен-

ность процесса делимитации таджико-киргизской границы затрудняет опре-

деление единого таможенного пространства ЕАЭС. По мнению экспертов, 

если бы Таджикистан вступил в Таможенный союз и ЕАЭС одновременно с 

Киргизией (ее присоединение к союзу намечено на май текущего года), то в 

результате создания с ней единого таможенного пространства могли бы 

быть сэкономлены значительные средства, которые запросил Бишкек на 

обустройство своих таможенных границ.  

К числу выгод, которые республика может получить от вступления в 

ЕАЭС, таджикские эксперты относят значительное расширение рынка сбыта 

местной продукции. В частности, они отмечают, что в связи с введенными 

Россией ограничениями на поставки продукции европейских сельхозпроиз-

водителей аграрии Таджикистана значительно увеличили свой экспорт на 

российский рынок.3 В дальнейшем они могли бы закрепить за собой эту ни-

шу. Кроме того, снятие таможенных ограничений в рамках ЕАЭС может 

способствовать развитию и повышению конкурентоспособности таких от-

раслей экономики РТ, как добыча полезных ископаемых, животноводство и 

хлопководство. При этом могут существенно возрасти инвестиции из стран 

ЕАЭС в экономику Таджикистана. В частности, Казахстан проявляет инте-

рес к инвестированию в экономику РТ, учитывая наличие в республике осо-

бых экономических зон, в которых действуют налоговые льготы и префе-

ренции. Наконец, особое значение для республики могло бы иметь облегче-

ние условий трудовой миграции.  

 Однако, если вопрос о присоединении к ЕАЭС находится пока на 

стадии самого предварительного обсуждения, то военно-техническое со-

трудничество Москвы и Душанбе отличает высокий уровень развития. Во-

                                                           

3 http://berlek-nkp.com/tadzhikistan/3484-cgi-berlek-edinstvo-tadzhikistan-stal-... 
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енная помощь России особенно актуальна в связи с ростом угроз со стороны 

таджико-афганской границы. Власти Таджикистана крайне встревожены 

обострением ситуации на афганских рубежах, которое в Душанбе связывают 

с выводом основного контингента сил международной коалиции из Афгани-

стана. 

В начале февраля текущего года руководители правоохранительных 

органов страны заявили о скоплении большого количества вооруженных от-

рядов на афганском берегу реки Пяндж. Как сообщают источники, в 2014 г. 

таджикские военные зафиксировали более 100 нарушений таджико-

афганской границы. В декабре боевики захватили в заложники четырех та-

джикских пограничников. Вылазки афганских нарушителей продолжались и 

в этом году, несмотря на то что с 28 декабря 2014 г. Таджикистан перешел 

на усиленный режим охраны границы.4 

 Общая протяженность таджико-афганской границы составляет 1344 

км –  это составляет 60% бывшей советско-афганской границы. В настоящее 

время ее охраняют 16 тыс. пограничников, что почти в два раза меньше, чем 

во времена СССР. Кроме того, после ухода в 2005 г. российских погранич-

ников значительно ухудшилось техническое обеспечение защиты южных 

рубежей республики: у таджикских пограничников нет ни авиационной под-

держки, ни современных систем охраны. В связи с этим еще в сентябре 2013 

г. на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Сочи Э.Рахмон 

обратился с просьбой о помощи к партнерам по ОДКБ. Судя по всему, в 

Душанбе считают, что даже наличие в Таджикистане российской 201-ой во-

енной базы не может полностью исключить прорыва боевиков. 

В Сочи было принято решение об оказании Таджикистану военно-

технической помощи для укрепления пограничных войск республики. Под-

считано, что на обустройство таджико-афганской границы потребуется 45 

млн. долларов. По словам генерального секретаря ОДКБ Н.Бордюжи, госу-

дарства-члены ОДКБ берут на себя обязательства по оказанию помощи в 

создании инфраструктуры охраны таджико-афганской границы: строитель-

ство застав и контрольно-пропускных пунктов, создание технических за-

граждений.5 При этом Таджикистан и сам немало делает для ее укрепления. 

В частности, несмотря на экономические проблемы, республика вложила 

значительные средства в строительство новых пограничных застав и уком-

плектование офицерского состава. 

                                                           

4 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1422956700  
5 http://berlek-nkp.com/main/1291-tadzhikistanu-neobhodima-dostatochno- 
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   Однако решения, принятые в Сочи в 2013 г., не были выполнены 

полностью, что вызывало недовольство официального Душанбе. По словам 

таджикского эксперта по проблемам безопасности К.Джалилова, «если Рос-

сия и страны ОДКБ будут тянуть с обещаниями, Таджикистан, скорее всего, 

вынужден будет обратиться за поддержкой к другим партнерам – Китаю, 

Индии или Европейскому союзу».6 В декабре 2014 г. на очередном саммите 

глав стран-участниц ОДКБ в Москве президент РТ вновь поднял вопрос о 

предоставлении в полном объеме помощи по обеспечению безопасности та-

джико-афганской границы. Со своей стороны, российский президент указал 

на другую сторону «афганского» вопроса. По мнению В.Путина, приоритет-

ным является налаживание и расширение связей с правительством Афгани-

стана, что должно помочь также скорейшей нормализации обстановки в ре-

гионе.7 На саммите председательство в ОДКБ перешло от России к Таджи-

кистану. 

 По словам Бордюжи, была подписана программа перевооружения 

вооруженных сил Таджикистана, аналогичная работа ведется с Киргизией. 

По словам генсека ОДКБ, «все вооруженные силы, особенно те формирова-

ния, которые входят в состав Коллективных сил ОДКБ, должны иметь одно-

типное, оперативно совместимое современное вооружение, военную техни-

ку и связь».8 Свидетельством  дальнейшего развития сотрудничества России 

и Таджикистана в военной сфере стали итоги состоявшегося в конце января 

текущего года рабочего визита в Душанбе заместителя министра обороны 

РФ А.Антонова. 

 Согласно официальному сообщению, «были намечены пути выпол-

нения решений, принятых президентами двух стран, по повышению боевых 

возможностей вооруженных сил Таджикистана в противодействии террори-

стическим угрозам с афганской территории в условиях вывода оттуда меж-

дународных коалиционных сил».9 По словам российского представителя, 

военное ведомство РФ «сделает все возможное для того, чтобы Вооружен-

ные силы Таджикистана были мощными, квалифицированными и оснащен-

ными современными вооружениями и военной техникой».10 

Помимо внешних угроз, в республике существуют условия для 

нарастания социальной нестабильности, которая в мусульманских странах 

принимает окраску радикального исламизма. Его питательной средой явля-
                                                           

6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1422956700 
7 http://berlek-nkp.com/tadzhikistan/3627-cgi-berlek-edinstvo-ob-itogah-sammita... 
8 http://rus.ozodi.org/content/article/26795002юреьд 
9 http://berlek-nkp.com/tadzhikistan/3868-v-dushanbe-s-vizitom-nahoditsya-... 
10 http://rus.ozodi.org/content/article/26815607.html  
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ется крайняя бедность населения, которая даже по официальным данным 

охватывает до 32-35% жителей республики. Нехватка рабочих мест, связан-

ная с отсутствием развития реального производства, усугубляется в настоя-

щее время возвращением сотен тысяч мигрантов из России, ставших невъ-

ездными в результате ужесточения российского миграционного законода-

тельства. Эксперты не исключают того, что часть бывших гастарбайтеров 

может примкнуть к экстремистским группировкам. 

По данным Всемирного банка, объем денежных переводов таджик-

ских трудовых мигрантов из России сопоставим с 50% ВВП республики. 

Эксперты считают, что в результате обесценения рубля и ужесточения пра-

вил пребывания в России объемы денежных переводов граждан РТ могут 

сократиться с нынешних 4 млрд. долл. до 2 млрд. долл.11 Для снижения 

негативного эффекта в республике разработан антикризисный план, в кото-

ром главное место занимает создание 200 тыс. рабочих мест. При этом, как 

отмечают наблюдатели, расчет делается на китайские инвестиции в реаль-

ный сектор экономики. Однако выполнимость этих планов вызывает сомне-

ния, поскольку по условиям таджико-китайских соглашений предусматрива-

ется, как правило, привлечение китайской рабочей силы. 

   В этих условиях весьма настораживающим представляется усиле-

ние внимания к Таджикистану со стороны Вашингтона, активизация которо-

го на постсоветском пространстве несет угрозу социально-политической де-

стабилизации. В конце первой недели февраля текущего года в Таджики-

стане находились два помощника госсекретаря США – заместитель госсек-

ретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Д.Розенблум и заме-

ститель госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и междуна-

родной религиозной свободы С.Фельдштейн. По мнению экспертов, эти ви-

зиты были связаны с попыткой предостеречь руководство Таджикистана от 

«интеграционной ошибки» и отражали озабоченность Вашингтона по пово-

ду сближения Душанбе и Москвы в связи с наметившимся курсом на инте-

грацию в формате Евразийского экономического союза. 

 К этим визитам было приурочено заседание Координационного со-

вета по развитию при президенте Таджикистана, в состав которого входят 30 

многосторонних и двусторонних организаций, а также подразделений ООН. 

В ходе заседания, в котором приняли участие посол США в Таджикистане 

С.Эллиот и исполнительный директор Всемирного банка Й.Фриден, партне-

                                                           

11 http://rus.ozodi.org/content/article/26827243.html 
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ры пообещали оказать республике помощь в связи с влиянием экономиче-

ской ситуации в России на таджикскую экономику.12 

Позиция Запада нашла отражение в рекомендациях аналитиков бри-

танского центра Center for Eurasian Strategic Intelligence (CESI), где отмеча-

лось, что «президенту Э.Рахмону необходимо пересмотреть свою внешнюю 

политику и дальнейший экономический курс, чтобы сохранить стабильность 

в стране». «Нахождение в зоне влияния России несет основные риски как 

для политического режима в Таджикистане, так и для общей системы без-

опасности страны», – цитирует публикацию CESI эксперт «Независимой га-

зеты»  В.Панфилова.13      

Усиление внимания Вашингтона к Таджикистану некоторые экспер-

ты связывают также с парламентскими выборами в республике, намеченны-

ми на март текущего года. Основная борьба за депутатские мандаты развер-

нулась между правящей Народно-демократической партией Таджикистана 

(НДПТ) и Партией исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). На 

предыдущих выборах НДПТ получила 55 из 63 мест в нижней палате парла-

мента, по два депутатских места досталось коммунистам, Партии экономи-

ческого развития и ПИВТ. Три партии – Демократическая, Социалистиче-

ская и Социал-демократическая никогда не получали достаточно голосов 

избирателей, чтобы иметь хотя бы один депутатский мандат.14 

На нынешних выборах ПИВТ приняла меры по увеличению числа 

своих членов и сторонников за счет трудовых мигрантов из России, с кото-

рыми регулярно встречается лидер партии М.Кабири.15 На сегодняшний 

день их число достигает 2 млн. человек, что составляет значительную часть 

электората 8- миллионной страны. Основным козырем в борьбе за власть 

главного конкурента правящей партии стала разваленная экономика и бед-

ственное положение рядовых граждан. При этом оппозиция солидарна с 

властью в вопросе возможного вступления в ТС и ЕАЭС. По словам Кабири, 

«постепенное вхождение в Евразийский союз отвечает чаяниям и ожидани-

ям таджикского народа, который имеет общую историю, культуру и опыт 

совместного проживания со всеми народами, живущими на евразийском 

пространстве». 

Выступая на втором Казанском общественном форуме «Евразийская 

интеграция: достижения и проблемы» в ноябре 2014 г., он отметил, что 

                                                           

12 http://rus.ozodi.org/content/article/26839788.html 
13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423196820  
14 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1423170360 
15 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1419600540 
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народ Таджикистана, согласно последним опросам, больше всех в регионе 

поддерживает региональные интеграционные процессы. Касаясь проблемы 

исламского радикализма, оппозиционный политик подчеркнул, что для  

предотвращения роста его влияния необходимо расширять сотрудничество 

между странами не только в сфере безопасности. «Сегодня вопрос борьбы с 

радикализмом волнует всех нас, в том числе политические партии региона. 

Мы думаем, что одними силовыми методами эту проблему решить невоз-

можно. Необходимо предпринять комплекс мер политического, правового и 

культурного характера», – заявил М.Кабири.16  

                                                                                                                                                                          

                                                                                                    

Е.Ионова     
 

                                                           

16 http://www.regnum.ru/news/polit/1871254.html 
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ПОЛИТИКА РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: Политика России на постсоветском пространстве рассматрива-

ется в статье с точки зрения долгосрочных стратегических интересов стра-
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Аннотация: Вступление Армении в Евразийский экономический союз 

должно способствовать решению острых социально-экономических проблем 

республики. Однако трагедия в Гюмри, когда российским солдатом-

дезертиром была убита армянская семья, вызвала в республике  всплеск ан-

тироссийских настроений. В этих сложнейших условиях особую значимость 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

120 

 

для Еревана и Москвы приобретает проблема сохранения взаимного дове-
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Аннотация: Внешние силы продолжают попытки придать антироссийскую 

направленность «черкесскому фактору» и, в частности, проблеме шапсугов 

– малого адыгского народа, проживающего в Большом Сочи. С этой целью 

используются определенные исторические факты, которые интерпретиру-
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people of an Adygei origin, residing now in the area of Large Sochi. For these 
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