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И. Федоровская  

 
 

ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕАЭС 

 

Вступление 2 января 2015 года Армении в Евразийский экономиче-

ский союз (ЕАЭС) в качестве полноправного члена стало важным событием 

для республики и для всего постсоветского пространства. Как отметил ми-

нистр иностранных дел РА Э.Налбандян, завершение процедур по вступле-

нию в ЕАЭС является важнейшим внешнеполитическим итогом 2014 года. 

Он также подчеркнул, что «членство Армении в ЕАЭС исходит из стратеги-

ческих интересов страны и открывает новые возможности для ее экономиче-

ского роста».1  

Начало процессу было положено в октябре 2012 года. Тогда была со-

здана рабочая группа по разработке мер, связанных с вступлением Респуб-

лики Армения в ЕАЭС. Через год, а именно 3 сентября 2013 года президент 

страны С.Саргсян официально заявил о решении присоединиться к Тамо-

женному союзу и Евразийскому экономическому пространству. 24 октября 

2013 года президенты России, Белоруссии и Казахстана, т.е. стран-участниц 

ЕАЭС, заявили о поддержке этого решения. Для решения проблем, связан-

ных с вступлением, 24 декабря 2013 года представителями стран-участниц и 

Арменией была создана четырехсторонняя рабочая группа, а также утвер-

ждена «Дорожная карта». Уже 29 мая 2014 года Армения подписала Дого-

вор о Евразийском экономическом союзе, а 10 октября того же года, после 

одобрения этого документа всеми заинтересованными сторонами, был под-

писан Договор о присоединении республики Армения к ЕАЭС, который, как 

уже отмечалось выше, вступил в силу 2 января 2015 года.     

Многие местные эксперты полагают, что вступление в ЕАЭС продик-

товано в большей степени политическими, нежели экономическими сообра-

жениями. Отчасти это верно, поскольку вопросы безопасности для Армении, 

находящейся в окружении таких недружественных государств, как Азербай-

джан и Турция, стоят на первом месте. В настоящий момент гарантии без-

опасности и суверенитета здесь связывают с Россией и членством в ОДКБ. 

Сознавая это, официальный Ереван позиционирует себя в качестве самого 

                                                           

1 http://newsarmenia.ru/politics/20150126/43154892.html 
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надежного союзника РФ в регионе. Подтверждением особого статуса страны 

и призвано стать вступление Армении в Евразийский экономический союз. 

Членство в ОДКБ является одним из основных доводов в пользу при-

соединения к ЕАЭС. Однако, как считают армянские эксперты, это отнюдь 

не единственная причина. Так, в докладе члена коллегии Евразийской эко-

номической комиссии Карине Минасян, в пользу ЕАЭС называются следу-

ющие аргументы: уровень экономического развития Армении ближе к уров-

ню экономического развития в странах Евразийского экономического союза; 

это же относится и к уровню институционального развития; страны ЕАЭС, и 

прежде всего Россия, являются основными торговыми партнерами Армении, 

на них же приходится основная доля прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, для республики упрощается доступ к защищенному товарному 

рынку ЕАЭС, а также к единому рынку услуг и ресурсной базе стран-

участниц на беспошлинной основе. Армения ожидает от вступления в ЕАЭС 

притока инвестиций, проведения скоординированной политики в области 

промышленной и сельскохозяйственной кооперации, включения в транс-

портные коридоры ЕАЭС, снижения транзакционных издержек и упрощения 

миграционного режима.2    

Следует отметить, что понимание необходимости дальнейшего 

укрепления связей с РФ и другими странами-членами ЕАЭС присуще не 

только правящей элите республики. Согласно опросу общественного мнения, 

проведенному авторитетной социологической службой «Gallup International» 

в августе 2014 года, 57% жителей Армении одобрили присоединение к 

ЕАЭС, против высказались лишь 27%, а остальные затруднились с ответом.3  

Более того, практически все ведущие оппозиционные партии, такие 

как «Процветающая Армения», «Армянский национальный конгресс» 

(АНК), а также АРФ «Дашнакцутюн», и их лидеры тоже поддерживают 

вступление страны в ЕАЭС. Лидер АНК, бывший президент Армении 

Л.Тер-Петросян заявил, что любая политическая сила в стране должна от-

дать себе отчет в том, что Армения, вступая в Таможенный союз, делает 

начавшийся процесс необратимым, и что игнорирование этой реальности 

может привести к серьезным ошибкам и опасным последствиям. В свою 

очередь,  глава парламентской фракции «Дашнакцутюн» А.Рустамян выска-

зался еще более определенно. По его мнению, «членство в ЕАЭС исходит из 

жизненных интересов Армении. АРФ поддерживает вступление в эту струк-

                                                           

2 http//www.eurasiancommission.org 
3 http://kavkazoved.info/pview/2014/10/01/armenia-nakanune... 



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

11 

 

туру, принимая во внимание вопросы безопасности. Однако мы считаем, что 

Армения в этом союзе должна иметь равные права с остальными членами».4      

Итак, с точки зрения стратегических целей мотивы принятого реше-

ния о вступлении Армении в ЕАЭС очевидны. Укрепляя основы безопасно-

сти, Ереван, благодаря свободе передвижения товаров и капитала внутри 

евразийского экономического пространства, рассчитывает получить доступ 

на емкий и защищенный рынок и одновременно – приток инвестиций в те 

сектора экономики, которые ориентированы как на рынок своих партнеров, 

так и на внутренний рынок.  

С другой стороны, серьезных расчетов экономических последствий 

вступления закавказской республики в ЕАЭС не проводилось ни в самой 

Армении, ни в РФ. Существуют лишь приблизительные оценки. Так, в до-

кладе Евразийского Банка Развития говорится, что в процессе интеграции в 

ТС дополнительный рост ВВП Армении составит около 4% в год. Торговый 

эффект только от снижения цен на российский газ за один год в объеме 140 

млн. долл. сопоставим с приростом ВВП на 146 млн. долл., который обеспе-

чивало бы стране в долгосрочной перспективе ассоциативное соглашение с 

Европейским союзом.5 

Впрочем, участие Армении в ЕАЭС может принести выгоду и парт-

нерам республики. Как полагают участники «круглого стола» «Развитие со-

трудничества с Арменией в рамках ЕАЭС», проходившего в Торгово-

промышленной палате России в марте 2015 года, подписанные соглашения 

открывают возможности для промышленной, сельскохозяйственной и 

транспортной кооперации не только с Россией, но и с Белоруссией и Казах-

станом, поскольку в настоящее время потенциал торговых и экономических 

отношений с этими странами остается нереализованным. Помимо этого, 

Армения имеет сухопутную границу с Ираном, что, как считают в респуб-

лике, может стать для российских компаний площадкой для выхода на рын-

ки стран Средней и Южной Азии. 6     

В целом, экономика Армении является одной из наименее развитых 

на постсоветском пространстве. В настоящий момент это – индустриально-

аграрная страна, в экономике доминирующее место занимает мелкотоварное 

сельскохозяйственное производство. В 2014 году в структуре ВВП на сель-

ское хозяйство приходилось 19%, на промышленность – 17%, торговлю – 

12%, строительство – 9%, услуги и транспорт – 31%, прочие отрасли – 12%. 

                                                           

4 http://news.day.az/armenia/536019.html 
5 http://kavkazoved.info/pview/2014/01/18/armenia-i-tamozhe... 
6 http://www.panarmenian.net/rus/news/188891 
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Что касается промышленности, то 64% производства приходится на перера-

батывающие отрасли, 20% – на энергетику, 16% – на горнодобывающую 

промышленность. Правда, более половины (56%) перерабатывающей про-

мышленности приходится на производство пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий.   

Сегодня экономика Армении растет, хотя оценки этого роста разнят-

ся. По данным Национальной статистической службы страны, экономиче-

ский рост в 2014 году, по предварительным оценкам, составил 3,9% при 

низкой инфляции (3%, по другим оценкам – 4% в год). Наиболее динамич-

ный рост демонстрировало сельское хозяйство. Объемы производства в от-

расли возросли в 2014 году на 7,2%.7  

Правда, по другим оценкам, ситуация выглядит не столь благоприят-

но. Так, по данным МВФ, по итогам 2014 года экономический рост в Арме-

нии составил 2,6%, что на 1 процентный пункт ниже прогноза. По словам 

руководителя миссии МВФ в республике М.Хортона, «снижение связано как 

с внешними, так и с внутренними проблемами. В частности, среди внешних 

факторов можно отметить экономическую атмосферу в регионе, ухудшение 

ситуации на Украине и применение санкций в отношении России, которые 

влияют на товарооборот Армении и объем трансфертов».8 

Во внешней торговле Армении экспорт по-прежнему существенно 

уступает импорту. Страна экспортирует промышленное оборудование, мед-

ную руду и бриллианты, импортирует в основном топливо и продовольствие. 

Объем внешнеторгового оборота Армении за 2014 год вырос на 1% и соста-

вил порядка 5,9 млрд. долл. Объем экспорта составил 1,5 млрд. долл. (уве-

личившись за год на 2,7%), импорта – 4,4 млрд. долл. (увеличившись на 

0,4%). Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса в 2014 году 

составило 2,9 млрд. долл.  

Доля внешнеторгового оборота Армении с Россией в совокупном 

внешнеторговом обороте республики за прошедший год составила 23,7%. 

РФ является крупнейшим внешнеторговым партнером Армении.9 По дан-

ным на 2013 год, основными статьями экспорта из Армении в РФ являлись: 

алкоголь и безалкогольные напитки (доля России составляет 50,3% от всего 

армянского экспорта по этой товарной группе, рост – 9,8% по сравнению с 

2012 годом); ювелирные изделия (12,0%, рост – 42,8%); фрукты (7,2%, рост 

– 4,4%). Что касается импорта из России, то в 2013 году основная его доля 

                                                           

7 http://russian.news.cn/tconomic/2015-01/26/c_133948169.htm 
8 http://ria.ru/economy/20140930/1026305142.html  
9 http://newsarmenia.ru/economy/20150130/43157434.html 
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приходилась на минеральное топливо (55,0%), зерно (11,0%) и продукцию 

машиностроения (5,5%).10  

Россия является основным инвестором в экономику республики – 

общий объем российских капиталовложений  здесь приближается к 2 млрд. 

долл., что составляет 41% от всех иностранных инвестиций. Российский 

бизнес вкладывает средства в ключевые сектора армянской экономики – 

энергетику, транспорт, газораспределительные сети, цветную металлургию.    

Следует отметить, что большую роль в поддержании роста ВВП рес-

публики играют кредиты, предоставляемые Россией, а также МВФ и Все-

мирным банком. В 2009 г. РФ предоставила Армении льготный (под 4% го-

довых) кредит в размере 500 млн. долл. на преодоление последствий миро-

вого финансового кризиса. МВФ и ВБ, в свою очередь, в 2014 году выдели-

ли закавказской республике более 40 млн. долл. на реализацию 13 отрасле-

вых программ, а в 2015 году предполагается предоставить еще 75 млн. долл. 

Помимо кредитов, Россия оказывает Армении и безвозмездную фи-

нансовую помощь. В настоящий момент республика рассчитывает на полу-

чение такой помощи в рамках технического содействия процессу вступле-

ния  РА в ЕАЭС. Речь идет о сумме в 47 млн. долларов и 130 млн. рублей. 

Средства планируется получить в течение трех лет, начиная с 2015 года, и 

направить на осуществление мероприятий, предусмотренных «дорожной 

картой» в области таможенного администрирования, технического регули-

рования, стандартизации санитарных, фитосанитарных и ветеринарных тре-

бований. Помимо денежных средств, Россия также обеспечит Армению не-

обходимым оборудованием, техникой, программными средствами, а также 

организует обучение представителей армянской стороны.11      

Другим важным подспорьем для экономики Армении являются част-

ные трансферты, поступающие в республику из РФ. В 2013 году их объем 

достигал 1,6 млрд. долл., что составляло 15,4% ВВП страны. В 2014 году 

объем трансфертов уменьшился (на 10,7%) в связи с непростой экономиче-

ской ситуацией в России и существенным ослаблением рубля. Тем не менее 

доля российских трансфертов в совокупном объеме частных переводов в 

республику достигает 82,9%.12 Это и понятно, поскольку именно в России 

проживает самая многочисленная армянская диаспора, составляющая по-

рядка 2 млн. человек, при том, что в самой Армении проживает 3 млн. чело-

век.  

                                                           

10 http//www.sojuzinfo.arm/rus/analytics/detail.php?ELEMENT_ID=1333   
11 http//eurasiancenter.ru/economynews/20150325/1004038257.html 
12 http://newsarmenia.ru/economy/20150130/43157338.html 



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

14 

 

Ожидается, что в результате вступления в ЕАЭС объем трансфертов в 

республику увеличится, и это станет залогом стабильного финансирования 

торгового счета платежного баланса страны. В то же время многие эксперты 

считают, что одна из основных выгод от присоединения республики к ЕЭП 

состоит во вхождении в единый рынок труда. Действительно, соглашения в 

области трудовой миграции направлены на объединение трудовых ресурсов 

государств-участников, а также на создание и эффективное функционирова-

ние общего рынка труда. Так, согласно договору о Евразийском экономиче-

ском союзе, подписанному в Астане 29 мая 2014 года, на трудящихся из 

стран-членов не распространяются ограничения по защите национального 

рынка труда, также для них не требуется получение разрешения на трудо-

вую деятельность. Кроме того, в рамках ЕАЭС взаимно признаются доку-

менты об образовании. Впрочем, некоторые армянские эксперты опасаются, 

что полученные льготы и послабления увеличат и без того значительную 

миграцию из Армении в Россию. 

Присоединение к ЕАЭС будет иметь и ряд других позитивных по-

следствий. Среди них – согласование пошлин (вплоть до обнуления по та-

ким товарным позициям, как импортируемый Арменией газ, уран, необрабо-

танные алмазы), снятие различных технических барьеров, тормозящих раз-

витие производственной кооперации. В свою очередь применение республи-

кой правил регулирования в рамках подписанных соглашений, подразуме-

вающих, к примеру, повышение пошлин на импортируемую из Европы 

сельхозпродукцию, безусловно отвечает интересам местных производителей. 

Впрочем, в Армении высказываются опасения, что эти действия могут при-

вести к росту цен на некоторые категории продуктов, хотя говорить об этом 

пока преждевременно. 

В Армении также рассчитывают, что вступление в ЕАЭС поможет 

стране в реализации таких крупных проектов, как модернизация и переза-

пуск некогда одного из крупнейших химических предприятий бывшего 

СССР завода «Наирит», а также продление сроков эксплуатации Армянской 

АЭС, что стало бы залогом энергетической безопасности республики. В 

настоящий момент станция, которая начала действовать в 1976 году и выра-

батывает почти 50% всей производимой в стране электроэнергии, нуждается 

в модернизации. Как известно, Росатом совместно с армянскими специали-

стами занимается согласованием планов реализации проекта по продлению 

срока эксплуатации действующего энергоблока на 10 лет – до 2026 года. 

Кроме того, планируется строительство еще одного энергоблока мощностью 
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1000 МВт. Стоимость строительства, по оценкам, составит порядка 5 млрд. 

долл., и завершить его планируется к 2020 году.13     

Впрочем, в армянском экспертном сообществе не все настроены 

столь оптимистично. Президенту аналитического центра Глобализации и 

регионального сотрудничества С.Григоряну заявления о благоприятных 

перспективах продвижения армянских товаров на евразийские рынки пред-

ставляются сомнительными, поскольку небольшие объемы производства и 

большие транспортные расходы делают армянскую продукцию неконкурен-

тоспособной. К тому же, утверждает эксперт, армянские власти, много гово-

рившие о необходимости присоединения республики к ЕАЭС, оказались не 

готовы к этому в организационном плане, что может свести все их полити-

ческие усилия на нет.  

Действительно, спустя неполный месяц после вступления Армении в 

ЕАЭС возникли серьезные проблемы. На границе Грузии и России скапли-

вается огромное количество произведенных в Армении товаров. Их невоз-

можно ввезти в РФ, поскольку теперь для этого необходим сертификат, ко-

торый выдается в Ростове, т.е. армянские предприниматели должны перево-

зить тонны товаров в Ростов, чтобы там их продукцию проверили и выдали 

необходимые документы. Подобной неразберихи можно было бы избежать, 

считает эксперт, если бы стороны больше внимания уделяли практической 

стороне реализации интеграционного проекта, а не его политической подо-

плеке.14  

Существует и другая острая проблема, которая пока не решена и до 

сих пор является предметом переговоров. Дело в том, что Арменией, как 

членом ВТО, применяется один из самых низких в ВТО средневзвешенных 

таможенных тарифов – 2,7%. По евразийским соглашениям этот показатель 

составляет 7,6%.  

Вступление в ЕАЭС, подразумевающее принятие единого таможен-

ного тарифа, может автоматически привести к повышению цен. Как заявил 

премьер-министр Армении Т.Саркисян, «на столе переговоров находится 

очень важный вопрос: как мы будем повышать таможенные пошлины, ка-

кими шагами и на какие товары и услуги, у нас есть около 900 видов товаров, 

в отношении которых наш рынок чувствителен».15  

Такие вопросы обычно решаются до вступления страны в какой-либо 

экономический или таможенный союз. Спешка, с которой было оформлено 

                                                           

13 http://kavkazoved.info/pview/2013/09/24/economicheskie-po... 
14 http://armtoday.info/newsitem.asp?Lang=_Ru&NewsID=124140 
15 http://armpress.am/rus/752502/premer-ministr-armenii-pred... 
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присоединение Армении к ЕАЭС, обусловила большое количество проблем 

и вопросов, решение по которым оставлено «на потом», что может нивели-

ровать положительный эффект интеграционных инициатив. 

 Недовольство в обществе идеей вступления в Таможенный союз мо-

жет вызвать в первую очередь ожидаемый рост цен на продукты питания, 

большая часть которых ввозится из-за рубежа, а также на подержанные ав-

томобили, весьма популярные в Армении. По оценкам армянских аналити-

ков, розничные цены на автомобили в связи с установлением более высоких 

таможенных тарифов вырастут как минимум наполовину. Это не только 

ударит по карману армянского потребителя, но и негативно отразится на 

экономике Грузии, поскольку 70% ввозимых в страну подержанных инома-

рок поступает именно из Грузии, и только 5% – из России.  

По подсчетам экспертов, налог на ввозимые подержанные иномарки 

увеличится с 10% до 25%, причем начисляться он будет в евро, а не в рублях. 

Таким образом, налог на популярную в Армении иномарку Opel Astra 2004 

года выпуска возрастет с 350-500 долл. до 3600 долл.16 В результате машины 

просто перестанут покупать, что повлечет за собой огромные убытки для 

грузинской стороны. А портить отношения со своим соседом не входит в 

планы армянского руководства. Ведь Грузия, помимо того, что она входит в 

десятку главных торговых партнеров страны, является и единственным 

транспортным коридором, связывающим Армению со своими союзниками 

по ЕАЭС. 

Следует отметить, что этот вопрос находится в стадии обсуждения 

заинтересованных сторон. Как заявил директор тарифного департамента 

ЕЭК В. Гудин, существует перечень изъятий – всего 782 товарные линии, по 

которым в течение переходного периода (он продлится от 1 до 7 лет в зави-

симости от товарной позиции) Армения будет применять ставки ввозных 

таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС.17  

Нет ясности и в вопросе с Нагорным Карабахом. Вхождение Армении 

в евразийские структуры вместе с территориями с неопределенным право-

вым статусом может создать опасный прецедент для нынешних и будущих 

членов ЕАЭС. Ведь НКР не признана даже в Ереване. Баку, в свою очередь, 

болезненно реагирует на любые попытки даже косвенно легализовать статус 

Нагорного Карабаха. Кроме того, НКР, как любая территория вооруженных 

конфликтов, в особенности такая, на которую распространяется режим ок-

                                                           

16 http://russian.eurasianet.org/60524 
17 http://www.panarmenian.net/rus/news/188891 
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купации (а именно на таком статусе Карабаха настаивает Азербайджан), с 

позиций норм международного права находится вне правового поля между-

народной торговли. То есть все товары, произведенные на этой территории 

или полезные ископаемые, добытые на этих землях, не могут находиться в 

легальном товарообороте и, попадая на внешней рынок, становятся контра-

бандой. Правда, это должно больше беспокоить армянских партнеров, но 

решения у данной проблемы пока нет. 

Есть и еще одна серьезная проблема, связанная с Карабахом. На гра-

нице с Ираном расположены три района, образующих так называемый Ни-

зинный Карабах. Граница здесь охраняется только со стороны Ирана и счи-

тается самым широким евразийским «зеленым коридором» в полторы сотни 

километров, используемым для поставок контрабанды и наркотрафика. Те-

перь порядок на этом участке границы, по идее, должны поддерживать дру-

гие члены ЕАЭС, так как сама Армения не в состоянии контролировать си-

туацию. Мало того, что от России, Казахстана и Белоруссии потребуются 

значительные средства для организации охраны границы на этом участке, не 

ясен и статус контингента, необходимого для прикрытия границы. Очевидно 

лишь, что в этом случае Россию и другие страны-члены ЕАЭС ожидает се-

рьезное ухудшение отношений с Баку и рост напряженности в регионе, что в 

их планы отнюдь не входит. 

Таким образом, пока трудно сказать, какие факторы будут преобла-

дать в ходе интеграции Армении в структуры ЕАЭС. Ощутимые результаты, 

как полагают армянские аналитики, могут проявиться лет через 5–7. Именно 

столько, по их мнению, составит переходный период, необходимый для 

адаптации страны к новым реалиям. Во всяком случае, 2015 год покажет, 

каковы основные тренды, и выявит главные узлы противоречий, а также 

возможности и желание партнеров по ЕАЭС их решать.  

Пока же ситуация не выглядит впечатляющей. Экономические про-

блемы России, вызванные ослаблением рубля и санкциями Запада, привед-

шие к стагнации российской экономики, неизбежно сказались на Армении. 

В 2015 году в стране ожидается снижение темпов роста и уменьшение 

внешнеторгового товарооборота. В результате в деловой среде нарастает 

обеспокоенность, а в армянском обществе может возникнуть ощущение 

несбывшихся надежд.  

В этом контексте визит председателя Госдумы С.Нарышкина в Ере-

ван, состоявшийся 30–31 марта 2015 года, позволил двум сторонам оценить 

ход взаимной адаптации Армении и ЕАЭС. Хотя официальной причиной 

визита было награждение президента Армении С.Саргсяна российским ор-

деном Почета, у экспертов сложилось впечатление, что Нарышкин приехал 

предупредить армянское руководство об опасности скороспелых выводов 
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относительно членства в ЕАЭС. Суть его высказываний сводилась к тому, 

как правильно поступила Армения, отказавшись от присоединения к зоне 

свободной торговли с Евросоюзом и предпочтя Евразийское экономическое 

сообщество. Это открывает перед страной огромные возможности, хотя и не 

сразу, а в перспективе. Впрочем, независимые армянские СМИ считают, что 

Россия зря беспокоится. Встречи Нарышкина  с армянскими парламентски-

ми лидерами показали, что власти Армении не выйдут из ЕАЭС, «даже если 

Россия прогонит их палкой». 18 

Большое значение придавалось в Ереване и визиту в страну россий-

ского президента В.Путина 24 апреля 2015 года. В этот день Армения отме-

чала столетие геноцида армян, учиненного турками в 1915 году. В этом кон-

тексте следует отметить, что имеющее место сближение Турции и РФ было 

встречено в республике настороженно. Стали раздаваться голоса, что Россия 

отвернулась от Армении и что союз этих стран приведет к прекращению 

существования армянского государства. Конечно, для таких алармистских 

настроений нет оснований, однако ситуация для российского президента 

действительно оказалась непростой.  

В Кремле, в условиях растущей изоляции страны, чрезвычайно доро-

жат укреплением сотрудничества с Турцией, однако не поехать в Армению 

В.Путин также не мог в силу того, что республика является единственным 

союзником и форпостом России в Закавказье. Других союзников на этом 

направлении у России нет. (Развитие отношений с Ираном, кстати, одобряе-

мое Арменией, укрепляющей с соседним государством разносторонние свя-

зи, лишь подчеркивает ценность для Москвы близких отношений с Ерева-

ном.)  

Принимая все это во внимание, президент России приехал в Армению 

и принял участие в траурных церемониях. В оценке трагических событий 

столетней давности истребление армян было названо геноцидом, с чем кате-

горически не согласна Турция, которая хотя и признает многочисленные 

жертвы среди армянского населения, однако считает их результатом войны, 

в которой гибли не только армяне. 

Несмотря на заверения Кремля, что визит российского президента в 

Армению не может и не должен повлиять на отношения с Турцией, реакция 

турецкого руководства была очень нервной. Если раньше турецкие власти 

сквозь пальцы смотрели на присоединение Крыма к России и ситуацию на 

востоке Украины, то теперь Анкара потребовала от российской стороны 

объяснений по этим вопросам.  

                                                           

18 http://inosmi.info/naryshkin-priekhak-predupredit-armeniyu.html 
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Пока трудно сказать, насколько сильным и продолжительным может 

быть охлаждение российско-турецких отношений. Впрочем, фактор взаим-

ной  заинтересованности в укреплении многостороннего сотрудничества 

скорее всего побудит  стороны избегать дальнейших осложнений в россий-

ско-турецких отношениях. Очевидно, однако, что Москва не будет разви-

вать отношения с Анкарой в ущерб своим связям с Ереваном. 

Что касается перспектив своего участия в ЕАЭС, Еревану ничего не 

остается, как продолжать реализацию необходимых процедур и рассчиты-

вать на то, что как только Россия выйдет из кризиса, начнется рост ее эко-

номики, и это придаст мощный импульс всему евразийскому пространству, 

в том числе и Армении.  
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ  

В УЗБЕКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ  

 

Состоявшиеся в 2015 г. с разницей менее чем в месяц президентские 

выборы в двух крупнейших государствах постсоветской Центральной Азии 

– Узбекистане (29 марта) и Казахстане (26 апреля) – с учетом значимости 

этих двух государств для региональной политики и для международных от-

ношений в мире, и для России, не относятся к разряду рядовых событий.  

Выборы в Узбекистане прошли в запланированный срок. В преддве-

рии их в парламент Узбекистана были внесены поправки в конституцию, 

согласно которым часть полномочий президента должна быть передана гла-

ве правительства, самому правительству и парламенту, что говорит о взятом 

Каримовым курсе на повышение значимости парламента и переходе в пер-

спективе к президентско-парламентской модели устройства государствен-

ной власти в Узбекистане. 

А вот в Казахстане президентские и парламентские выборы намеча-

лось провести в 2016 году. Однако совещательный орган при президенте – 

Ассамблея народа Казахстана выступила 14 февраля 2015 г. с инициативой, 

поддержанной сенатом парламента республики, о проведении внеочередных 

президентских выборов. Инициативу Ассамблеи ее зампред А.Башмаков по-

яснил следующим образом: «В кризисный год все внимание должно быть 

приковано к решению проблем. А в это время выборы. Поэтому я предло-

жил, чтобы это наслоение смягчить, перенести выборы президента на 2015 

год».1  

Это предложение, несомненно, соответствовало настроениям в выс-

ших эшелонах власти республики: Назарбаеву для проведения болезненных 

экономических реформ, которые уже нельзя откладывать в связи с кризи-

сом, необходимо было подтвердить свою легитимность, с одной стороны, а с 

другой – не дать оппозиции шанс раскачать внутриполитическую стабиль-

ность в стране. А такая угроза существовала в случае одновременного про-

ведения парламентских и президентских выборов в 2016 г., на который, как 

                                                           

1 Цит. по: Ведомости, 11.03.2015 (Глеб Иванов. Нурсултан Назарбаев станет шестикратным 

президентом).   
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предполагается, придется пик экономического кризиса. Эти соображения, 

как считают многие, и сыграли определяющую роль в решении Назарбаева 

досрочно баллотироваться на пятый президентский срок – до того, как углу-

бится кризис и начнутся реформы.  

Комментируя эту ситуацию, казахстанский политолог А.Сарым под-

черкивал: «В данном случае власть сыграла на опережение, чтобы пролон-

гировать существующий статус-кво. Ведь никто сегодня не может с точно-

стью сказать, какой будет ситуация в следующем году, сколько будет стоит 

нефть, какой будет ситуация в России и так далее. Кроме того, Казахстан 

нуждается в реальной модернизации, необходимо предпринять множество 

шагов, направленных на реальную диверсификацию как экономики, так и 

политики. Если полученный в ходе выборов мандат доверия будет исполь-

зован именно на эти цели, на дальнейшее развитие и укрепление других ин-

ститутов государства и общества, то такой маневр власти можно будет счи-

тать оправданным».2 

В конечных итогах народного волеизъявления и в Казахстане, и в Уз-

бекистане мало кто сомневался. И, тем не менее, результаты голосований 

превзошли все ожидания: явка избирателей была беспрецедентно высока: в 

Узбекистане, по данным местного ЦИК, она составила 91,01%; в Казахстане 

– 95,22%. Число поданных за лидеров президентской гонки голосов 

(90,39%% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании   

в Узбекистане – за Каримова, и  97,7% в Казахстане – за Назарбаева) побило 

все рекорды, так что Нурсултан Назарбаев даже извинился перед иностран-

ными наблюдателями за такие высокие показатели, которые он назвал с из-

вестной долей иронии «неприемлемыми для супердемократических госу-

дарств».3  

Впрочем, поводов для беспокойства не было: наблюдатели от России, 

СНГ и ШОС признали выборы в Узбекистане и Казахстане свободными, от-

крытыми и соответствовавшими демократическим нормам. Выбор народов 

Узбекистана и Казахстана поддержали и в России. В поздравительной теле-

грамме, которую направил 30 марта 2015 г. российский президент Исламу 

Каримову, отмечен большой личный вклад узбекского лидера «в укрепление 

отношений союзничества и стратегического партнёрства между двумя стра-

нами», выражена надежда «на продолжение диалога и совместной работы 

                                                           

2 Почему Назарбаев пошел на досрочные выборы, или Украинский сценарий для Казахстана 

/ Haqqin.az, 22.04.2015. Электронный ресурс: http://haqqin.az/news/43744 (доступно 

22.04.2015). 
3 Назарбаев об итогах голосования и рекордной явке: Я ничего не мог сделать / Tengrinews, 

27.04.2015. URL: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-itogah-golosovaniya-

rekordnoy-yavke-nichego-mog-273864 (accessed April 27, 2015).  

http://haqqin.az/news/43744
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-itogah-golosovaniya-rekordnoy-yavke-nichego-mog-273864
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-itogah-golosovaniya-rekordnoy-yavke-nichego-mog-273864
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по дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей, кон-

структивного взаимодействия в региональных и международных делах».4  

В телеграмме, отправленной Нурсултану Назарбаеву 27 апреля 2015 

г. в связи с избранием его президентом, глава Российского государства под-

черкивает, что «итоги голосования подтверждают высокий авторитет, кото-

рым пользуется Нурсултан Назарбаев среди граждан Казахстана, продемон-

стрировавших своим выбором широкую поддержку курса главы государства 

на ускоренное социально-экономическое развитие страны, активное участие 

в евразийских интеграционных процессах и укрепление отношений страте-

гического партнёрства и союзничества с Россией».5 

Миссии ОБСЕ, отметившие отсутствие в выборном процессе «поли-

тической конкуренции», в целом позитивно восприняли итоги голосования в 

двух центральноазиатских республиках.6 Да и в целом Запад продемонстри-

ровал вполне толерантное отношение к авторитарным – по меркам устояв-

шихся представительных демократий – режимам в Казахстане и Узбеки-

стане. Спокойно было воспринято и то, что последние президентские выбо-

ры в этих республиках, как, впрочем, и все предшествующие, выглядели, по 

сути, референдумами о продлении полномочий действующих президентов.  

Во многом такая ситуация определяется тем, что Назарбаев и Кари-

мов, как все другие центральноазиатские лидеры, в сфере внешней политики 

весьма преуспели в искусстве балансирования. Поддерживая связи с Росси-

ей, особенно в области торгово-экономических отношений, получая от нее 

весомую военно-техническую и политическую поддержку, правящие элиты 

в центральноазиатских государствах, не слишком связывая себя междуна-

родно-политическими обязательствами перед Москвой, стремятся одновре-

менно выстраивать хорошие отношения с США, странами Евросоюза, Кита-

ем, ведущими региональными державами (Назарбаев – с Турцией, Каримов 

– с Пакистаном). Так, с 2011 г. советником Назарбаева является бывший 

премьер-министр Великобритании Тони Блэр, что, по мнению  западных 

                                                           

4 Президент России. Официальный сайт.                        

URL:     http://www.kremlin.ru/events/president/news/49039  (доступно 04.05.2015). 
5 Президент России. Официальный сайт.  

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/49342 (доступно 04.05.2015). 
6 Ислам Каримов бессменно занимает пост президента Узбекистана с 24 марта 1990 года, а 

до этого (с 23 июня 1989 года) он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР. 

Нурсултан Назарбаев, для которого в 2010 г. был специально официально учрежден титул 

Елбасы  («отец нации», по-казахски) правит страной уже более 26 лет, будучи первым (с 

1991 г.) и единственным президентом республики. При этом по конституции Казахстана 

один человек не может избираться на этот пост более двух раз подряд, но на первого прези-

дента это ограничение не распространяется. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49039
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49342
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СМИ, во многом объясняет причины благосклонности Запада к казахстан-

скому президенту.  

Разумеется, как на Западе, так и в России учитывают потенциал (в 

том числе, энергетический) Казахстана и Узбекистана и то немаловажное 

обстоятельство, что национальные лидеры сумели стать в своих странах 

практически единоличными гарантами межнационального согласия, относи-

тельной внутриполитической стабильности. Вносят они и существенный 

вклад в поддержание региональной и международной безопасности, а она 

вызывает в последнее время в Центральной Азии все большую озабочен-

ность. 

Не случайно казахстанский президент в одном из своих первых вы-

ступлений после выборов акцентировал внимание на ряде серьезных внеш-

них вызовов, угрожающих дальнейшему развитию как Казахстана, так и 

всего Центральноазиатского региона. Это: 

- кризис мирового порядка, сопровождающийся нарастанием общей 

неопределенности;  

- конфликты нового типа;  

- появление на мировой арене новых несистемных игроков, исполь-

зующих экстремизм и насилие.7  

Особенность современной ситуации в Центральной Азии состоит в 

том, что регион оказался затронутым новыми линиями международного раз-

лома. В первую очередь они связаны с ситуацией в Афганистане, где полная 

непредсказуемость и неопределённость обстановки умножается рисками, 

связанными с последствиями вывода из Афганистана в конце 2014 г. основ-

ных воинских контингентов США и НАТО. Подписанные в начале декабря 

2014 г. новоизбранным президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадза-

ем соглашения по вопросам безопасности с США и о статусе сил с НАТО 

нацелены на то, чтобы предотвратить развитие событий в Афганистане по 

иракскому сценарию, связанному с распространением влияния сил трансна-

ционального терроризма (Аль-Каиды и «Исламского государства»). Однако 

тревоги центральноазиатских соседей Афганистана не ослабевают, и госу-

дарства региона готовятся к возможным переменам ситуации в сфере без-

опасности, к возможному «обвалу» ситуации в Афганистане и «переливу» 

нестабильности оттуда в Центральную Азию.  

                                                           

7 Н.Назарбаев обозначил 5 внешних вызовов, препятствующих развитию Казахстана / 29 

апреля 2015, http://www.zakon.kz/4707507-n.nazarbaev-oboznachil-5-vneshnikh.html (доступно 

29.04 2015). 

 

http://www.zakon.kz/4707507-n.nazarbaev-oboznachil-5-vneshnikh.html
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Озабоченность местных правительств обусловливают и вызовы со 

стороны исламистского радикализма, который способен оказать деструк-

тивное воздействие на общественно-политические процессы в Центрально-

азиатском регионе. Эти вызовы подпитываются в основном внешним факто-

ром — из афгано-пакистанской, сирийской, иракской, других ближнево-

сточных зон геополитического и религиозного напряжения. Но, несомненно, 

распространению религиозно-экстремистских идей благоприятствуют и 

кризисные явления  в экономике, обусловленные общемировой ситуацией и 

падением цен на нефть.  

Негативное воздействие на центральноазиатские страны оказывает и 

рецессия в РФ, которая проявляется через сферу торговли, сокращение в 

связи с девальвацией рубля денежных переводов на родину находящихся в 

России трудовых мигрантов из центральноазиатских государств (Узбекиста-

на, Таджикистана, Киргизии), сокращение прямых инвестиции (ПИИ). Спад 

российской экономики замедлил рост узбекской экономики до 7,0% в 2015 

году, а инфляция, по прогнозам, в 2015 году достигнет 9,5% и 10,0% – в 

2016. Достаточно пессимистично оцениваются и перспективы экономиче-

ского роста республики, поскольку Узбекистан не смог создать современ-

ную рыночную экономику, как это пытается сделать его северный сосед — 

Казахстан.  

В этой республике падение цен на основные экспортные товары — 

нефть и металлы — привело к тому, что правительству пришлось пойти в 

2014 г. на девальвацию национальной валюты, затем последовал кризис, вы-

званный экономическими санкциями Запада против России. Однако Казах-

стану по сравнению с другими странами Центральноазиатского региона 

удалось относительно безболезненно пережить испытания, и в 2015 году де-

вальвация тенге была замедлена. Однако общая ситуация не предвещает 

скорого оздоровления экономики республики. По прогнозам Международ-

ного валютного фонда, в 2016 году, когда экономический кризис особенно 

обострится, предположительно произойдет замедление экономического ро-

ста, составившего, по данным МВФ, в 2015 г. лишь 2%.8  

Не удивительно, что Назарбаев вскоре после выборов заговорил не 

только о внешних вызовах, но и о задачах, решение которых необходимо 

для преодоления кризисной ситуации в стране. Были предложены казахстан-

ским президентом и конкретные планы в рамках намеченных «пяти инсти-

туциональных реформ». Они предполагают: 

                                                           

8 МВФ прогнозирует замедление роста ВВП Казахстана / Центральноазиатский новостной 

портал (Бишкек), 15.04.2015. Электронный ресурс: http://ca-news.org/news:1146802 (доступ-

но 01.05.2015). 

http://ca-news.org/news:1146802
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- создание профессионального, некоррумпированного государствен-

ного аппарата;  

- реформу системы правосудия, которая соответствовала бы требова-

ниям Совета Европы, в который Казахстан готовится вступить;  

- диверсификацию экономики и изменение ее сырьевого характера; 

- создание «новой казахстанской идентичности», основанной не на 

этнической принадлежности, а на гражданстве;  

- политическую реформу по созданию в Казахстане парламентско-

президентской формы правления.9 

Будут ли эти планы реализованы, покажет время, но пока очевидно, 

что социально-экономическая обстановка в Казахстане в дальнейшем будет 

зависеть от таких ключевых факторов, как ситуация в мировой экономике и 

цены на сырье. Важное значение будет иметь и динамика развития зарабо-

тавшего с начала 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в со-

ставе Армении, Белоруссии, Казахстана и России, которому в мае 2015 г. 

присоединилась Киргизия. Не секрет, однако, что отношение к этому про-

двигаемому Россией интеграционному объединению далеко неоднозначно и 

в Казахстане, и в Киргизии, и в готовящемся вступить в ЕАЭС Таджики-

стане, и в Узбекистане. 

Позиция президента Узбекистана, демонстративно дистанцирующе-

гося от любых интеграционных проектов, где хотя бы теоретически может 

доминировать Россия, не претерпела изменений. И.Каримов и раньше неод-

нократно выступал с критикой подписанного  главами России, Казахстана и 

Белоруссии договора о создании ЕАЭС на основе Таможенного союза. В 

начале 2015 г. он даже заявил, что это может привести к потере странами-

участницами политической независимости: «Они говорят, что создают лишь 

экономический рынок и ни в коей мере не откажутся от суверенитета и не-

зависимости. Скажите мне, разве может быть политическая независимость 

без экономической независимости?»10  

Поставив первостепенной задачей дальнейшее укрепление дружеских 

отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами ближнего 

и дальнего зарубежья, Каримов отверг тогда возможность вхождения Узбе-

                                                           

9 Пять масштабных внутренних задач озвучил Президент Казахстана / Казинформ, 

29.04.2015. Электронный ресурс: http://www.inform.kz/rus/article/2771142 (доступно 

29.04.2015). См. также: Станислав Тарасов. Назарбаев готовит модернизацию политической 

системы / Регнум, 27.04.2015. Электронный ресурс: http://www.regnum.ru/news/1919341.html 

(доступно 29.04.2015). 
10 Ислам Каримов: Узбекистан никогда не войдет в объединения наподобие бывшего СССР 

/ Фергана, 13.01.2015. Электронный ресурс: http://www.fergananews.com/news/22962 (до-

ступно 13.01.2015). 

http://www.inform.kz/rus/article/2771142
http://www.regnum.ru/news/1919341.html
http://www.fergananews.com/news/22962
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кистана в объединения «наподобие бывшего СССР», заявив, что «республи-

ка не вернется в советские времена».11 Не произошло изменений в полити-

ческой риторике узбекского лидера и после выборов. Основной упор по-

прежнему делается на продвижение идеологии национализма и на задачу 

формирования на его основе новой идентичности. В исходящих же от Рос-

сии внешнеполитических и внешнеэкономических  инициативах усматрива-

ется (особенно в привязке к крымским и украинским событиям) угроза суве-

ренитету республики, хотя очевидно, что никто в Москве на него не поку-

шается.  

У Узбекистана, однако, по мере присоединения к ЕАЭС Киргизии, а 

затем и Таджикистана, могут возникнуть проблемы по линии сокращения 

торгово-экономических связей с тремя соседними республиками. Компенси-

ровать их за счет интенсификации контактов с Китаем, США, ЕС или каки-

ми-то еще странами будет непросто, учитывая закрытый характер современ-

ной политической системы Узбекистана и стремление его властей оградить 

республику от диктата иностранных компаний. Республика рискует в таком 

случае оказаться в регионе в изоляции, разделив эту участь с таким же за-

крытым, но официально нейтральным Туркменистаном.  

Последний, впрочем, находится в особо сложном положении, по-

скольку ситуация на всей территории афгано-туркменского пограничья ка-

тастрофически ухудшается в связи с концентрацией на сопредельных с 

Туркменистаном территориях (провинции Джауздан, Фарьяб и др.) талибов, 

боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и даже, согласно неко-

торым сообщениям, отрядов, подчиняющихся «Исламскому государству». 

Положение выглядит настолько угрожающим, что Туркменистан всерьез 

стал готовиться к войне. Так что Узбекистану рассчитывать на то, что Турк-

менистан станет его союзником, не приходится, а вот перспектива захода 

боевиков ИДУ на историческую родину – в Узбекистан – не через хорошо 

укрепленную узбекско-афганскую границу, а через практически незащи-

щенный со стороны Афганистана Туркменистан, представляется вполне ре-

альной.  

С учетом такой перспективы у Узбекистана, со всей серьёзностью от-

носящегося к необходимости противодействия угрозам из Афганистана, 

может возникнуть потребность в расширении военно-политических контак-

тов с Россией. Однако при нынешнем руководстве это, скорее всего, не при-

ведёт Узбекистан к возвращению в ОДКБ, как и обсуждаемая в настоящее 

время руководством республики возможность участия Узбекистана в фор-

                                                           

11 Там же. 
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мируемой Россией зоне свободной торговли не сделает эту республику чле-

ном ЕАЭС.  

Одну из альтернатив этому объединению Узбекистан видит в восста-

новлении прерванных в 2005 г. интеграционных процессов в Центральной 

Азии без участия России. Астана тоже может поддержать инициативу Таш-

кента в случае, если ЕАЭС постигнет неудача и если возобновлению Цен-

тральноазиатского союза (без России) окажут поддержку глобальные (в 

первую очередь, США) или региональные (например, Турция) игроки. Ведь 

расхождения во мнениях относительно судьбы ЕАЭС и других интеграци-

онных объединений с участием России в политической элите Казахстана 

весьма значительны, а многовекторность внешней политики уже давно стала 

визитной карточкой международного имиджа Казахстана, руководство ко-

торого энергично балансирует между ведущими центрами силы в современ-

ном мире. 

Руководство Казахстана свою позицию в отношении ЕАЭС обозна-

чило четко: Евразийский экономический союз – экономический, но не поли-

тический союз, и он не является основой для будущего единого государства. 

Подобная позиция обрела новое звучание в свете крымских событий и укра-

инского кризиса, что даже побудило Назарбаева заявить в 2014 г., что в слу-

чае эскалации конфликта на Украине Астана может отказаться от членства в 

ЕАЭС. Свою критическую позицию в отношении российской политики на 

Украине Казахстан недвусмысленно продемонстрировал и на международ-

ных площадках.  

В ООН эта центральноазиатская республика, входящая вместе с Рос-

сией во все интеграционные объединения СНГ и считающаяся едва ли не 

главным политическим и экономическим союзником России, оказалась сре-

ди тех 58 государств, которые воздержались 27 марта 2014 г. при голосова-

нии в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию, осуждающую действия 

России в Крыму и поддерживающую территориальную целостность и 

неприкосновенность Украины. (К слову, и в августе 2008 года официальная 

Астана точно так же отреагировала на действия российской стороны по от-

ражению грузинской агрессии в Южной Осетии, «по умолчанию» солидари-

зировавшись с хором осуждающих Россию голосов.) Подобное поведение 

высшего казахстанского руководства можно объяснить несколькими обстоя-

тельствами.  

Во-первых, в Казахстане, где живет значительное число этнических 

русских и русскоязычных – около 20%, сосредоточенных преимущественно 

на севере республики, –  до сих пор существуют опасения в отношении 

«русской угрозы», а события в Крыму и на Украине придали этим страхам 

новый импульс, заставив заговорить о возможной проекции «крымского ка-

зуса» на Казахстан. Примечательно, что согласно некоторым сообщениям, в 
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марте 2014 г. в Казахстане приняли решение о «миграционном переселении» 

– направлении в северные районы страны из центра и юга этнических каза-

хов с целью увеличения доли коренного казахского этноса на территориях, 

где преобладает русскоязычное население. Обживаемые казахами северные 

территории предполагается поддержать солидными инвестициями.12  

Во-вторых, официальная позиция Казахстана по украинской пробле-

ме, а также и по отношению к ЕАЭС формировалась с учетом предстоящих 

президентских выборов, до проведения которых казахстанское руководство 

стремилось укрепить отношения с ведущими игроками мировой политики, 

включая американскую администрацию, с которой у казахстанского лидера 

в прошлом складывались непростые отношения. И в наши дни в США кри-

тике подвергается как сам ЕАЭС, так и участие Казахстана в этом пророс-

сийском, как считают в Вашингтоне, объединении. В частности, против это-

го проекта резко высказывалась в период нахождения на посту госсекретаря 

США Хиллари Клинтон, нацелившаяся в настоящее время на президентское 

кресло в Белом доме. Клинтон полагала, что для центральноазиатских стран 

выгоднее было бы присоединиться к проекту Новый Шелковый путь, про-

двигаемому американской администрацией  в Центральной Азии и не 

предусматривающему участия в нем России или Китая.  

В преддверии выборов позиция казахстанского лидера по Крыму и 

Украине, попытки Назарбаева играть посредническую роль в урегулирова-

нии украинского кризиса (казахстанский президент неоднократно предлагал 

представителям «нормандской четверки» из России, Украины, Германии и 

Франции провести очередной раунд переговоров в столице Казахстана, 

стремясь перехватить роль гостеприимного посредника у своего белорус-

ского коллеги А.Лукашенко) сыграли позитивную роль в развитии америка-

но-казахстанских отношений. Об этом может свидетельствовать, в частно-

сти, телеграмма, направленная президентом США Назарбаеву 16 декабря 

2014 г. по случаю Дня независимости Казахстана, где отмечалось, что Ка-

захстан «способствует миру и стабильности среди народов».13   

Что касается отношений Казахстана с Россией, то здесь, если отбро-

сить разногласия по украинской проблеме, приоритет по-прежнему отдается 

дружественному, партнерскому и добрососедскому характеру взаимодей-

                                                           

12 Виктор Мартынюк. Слуга двух господ?  Казахстан вновь отмолчался по важному для 

России вопросу. 29.03.2014. Электронный ресурс: 

 http://www.km.ru/world/2014/03/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/735979-sluga-dvukh-

gospod-kazakhstan-vnov-otmolc (доступно 02.09.2014). 
13 Назарбаев навсегда. На фоне украинского кризиса Назарбаев решил переизбраться до-

срочно / Газета.ру, 20.02.2015. Электронный ресурс: 

 http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/20_a_6419897.shtml (доступно 20.04.2015). 

http://www.km.ru/world/2014/03/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/735979-sluga-dvukh-gospod-kazakhstan-vnov-otmolc
http://www.km.ru/world/2014/03/29/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/735979-sluga-dvukh-gospod-kazakhstan-vnov-otmolc
http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/20_a_6419897.shtml
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ствия двух стран.  Да и в целом весь период пребывания у власти Назарбае-

ва, первым на постсоветском пространстве инициировавшим евразийскую 

интеграцию, отмечен взвешенным внешнеполитическим курсом Астаны в 

отношении РФ. Но будет ли продолжен этот курс потенциальными  преем-

никами действующего президента? Сомнения возникают при знакомстве с 

особенностями современного политического процесса в Казахстане, где 

набирают силу националисты, являющиеся самыми последовательными 

противниками интеграции с Россией, трактующими «евразийство» как под-

чинение России.  

Позицию этих политических сил хорошо характеризует высказыва-

ние  политолога А.Сарыма, который подчеркивает: «Членство Казахстана [в 

ЕАЭС] ничем себя не оправдало… данный интеграционный проект не имеет 

ничего общего с экономикой. Для России это политический, имперский про-

ект. Для Казахстана и Белоруссии – это лишь попытки выиграть историче-

ское время и мирно развестись с бывшей метрополией. Ведь не секрет, что 

сегодня есть два пути для развода с империей: военный (этот путь выбрали 

Грузия и Украина) и мирный, по которому с той или иной долей успешности 

идут остальные страны СНГ. ТС [Таможенный союз] и ЕАЭС – это автори-

тарные проекты, которые не имеют никакого будущего. Это мертворожден-

ные проекты. Наши страны и общества попросту еще не успели пройти до-

статочно длительную дистанцию, разойтись достаточно далеко. Наши обще-

ства попросту не готовы к равноправной экономической интеграции».14 

Более прагматичный взгляд в Казахстане на проблему взаимодей-

ствия с Россией в рамках ЕАЭС предполагает получение от этого объедине-

ния определенных экономических и политических дивидендов, в частности, 

льгот для экспорта казахских энергоресурсов в Россию и транзита через нее 

в другие страны. В рамках такого подхода евразийская интеграция помогает 

Казахстану реализовывать свой многовекторный политический курс, кото-

рый состоит в лавировании между ведущими мировыми державами с целью 

ограничения влияния России через ЕАЭС, с одной стороны, и создания про-

тивовеса экономической экспансии Китая – с другой.15  

Обращает на себя внимание и такая, весьма своеобразная трактовка 

ЕАЭС казахстанским экономистом М.Спановым, являющимся одним из не-

многих сторонников этого евразийского проекта. Этот эксперт уверен, что 

                                                           

14 Цит. по: Почему Назарбаев пошел на досрочные выборы, или Украинский сценарий для 

Казахстана / Haqqin (Баку), 22.04.2015. Электронный ресурс: http://haqqin.az/news/43744 

(доступно 22.04.2015). 
15 См. об этом: Полемика экспертов Казахстана: «ЕАЭС — союз конкурентов или союзный 

застой?» / Российский совет по международным делам, 28.04.2015. Электронный ресурс: 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5792&active_id_11=66#top (доступно 30.04.2015). 

http://haqqin.az/news/43744
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=5792&active_id_11=66#top
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Россия больше Казахстана заинтересована в интеграции: «Казахстан же не 

претендует на роль мировой или региональной экономической державы. А 

Россия претендует. И, соответственно, она должна за это платить».16  

Не в пользу ЕАЭС говорит и казахстанская статистика. Как следует 

из данных Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Казахстана, в 2014 году ведущим внешнеторговым партнером республики 

оставалась Европа, на которую пришлось 48,7% совокупного товарооборота; 

второе место заняла Азия с 24,9%, третье – СНГ (22,8%), где на Россию 

пришлось 15,8%. Невысокой в этом раскладе оставалась и роль ЕАЭС: доля 

этого интеграционного образования в торговле Казахстана составила 16,5% 

всего товарооборота, что в 2,7 раза меньше объема торговли республики с 

ЕС.17  

Обращает на себя также внимание и то, что объем экспортно-

импортных операций Казахстана со странами ЕАЭС в январе 2015 г. сокра-

тился по сравнению с январем 2014 г.18 Удастся ли преодолеть такой пере-

кос в торгово-экономических приоритетах Казахстана – большой вопрос. Да 

и в целом, с учетом существующего в политической элите Казахстана раз-

нообразия мнений, варьирующихся от настороженности к евразийским ини-

циативам России до открытой враждебности к ним, будущее ЕАЭС в проек-

тируемом пореформенном Казахстане видится весьма неопределенным. 

Именно поэтому стоящая перед участниками ЕАЭС задача заключается в 

том, чтобы сделать его привлекательным интеграционным объединением 

для других стран. В противном случае неупорядоченные механизмы функ-

ционирования этой структуры будут создавать новые противоречия между 

ее участниками. 

Россия в своей политике в отношении Центральноазиатского региона 

не может не учитывать новые международные реалии, которые характери-

зуются радикальным обострением геополитической обстановки. В этом кон-

тексте итоги прошедших в Узбекистане и Казахстане выборов, результатом 

которых стало сохранение на ближайшие годы власти И.Каримовым и 

                                                           

16 Ярослав Разумов. «Россия должна платить за интеграцию»: в Казахстане против единой 

валюты / Регнум, 21.04.2015. электронный ресурс: http://www.regnum.ru/news/1917297.html 

(доступно 21.04.2015). 
17 Тулеген Аскаров. Торговать – это не дипломатическими реверансами заниматься! Европа 

нам ближе, чем ЕАЭС? / Central Asian Monitor (Алматы), 27.04.2015. Электронный ресурс: 

http://camonitor.com/16205-torgovat-eto-ne-diplomaticheskimi-reveransami-zanimatsya.html (до-

ступно 29.04.2015). 
18 Казахстан сократил в январе торговлю со странами ЕАЭС на 7,8% до $1,27 млрд. / ТАСС, 

12.03.2015. Электронный ресурс: http://tass.ru/ekonomika/1822358 (доступно 12.03.2015). 

 

http://www.regnum.ru/news/1917297.html
http://camonitor.com/16205-torgovat-eto-ne-diplomaticheskimi-reveransami-zanimatsya.html
http://tass.ru/ekonomika/1822358
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Н.Назарбаевым – при всех сложностях и нюансах отношений российской 

политической элиты с этими центральноазиатскими политическими «тяже-

ловесами» – имеет для Москвы больше плюсов, нежели минусов.  

Внутриполитические процессы в Узбекистане будут определяться 

планируемым переходом республики от президентской к президентско-

парламентской форме государственного управления. В её рамках предпола-

гается усиление роли политических партий.   Однако в расстановке сил в 

политической иерархии Узбекистана едва ли произойдут кардинальные из-

менения, и действующий президент Каримов постарается обеспечить себе 

или своему преемнику сохранение властных позиций. Отношения с Россией, 

взаимодействие с которой Узбекистан в рамках своей политики «избира-

тельного нейтралитета» ограничивает в основном лишь торгово-

экономической сферой, не претерпят в обозримой перспективе принципи-

альных изменений. В то же время Узбекистан сохранит свою значимость 

ключевого партнёра России в Центральной Азии, в то время как официаль-

ная Москва будет поддерживать курс президента  Каримова, что также 

немаловажно для последнего. Смена лидера и угроза последующей за ней 

радикализации исламистских движений в Узбекистане может существенно 

повлиять на обстановку в Центральноазиатском регионе и затронуть здесь 

интересы России.  

Несмотря на то, что национальные интересы Казахстана не всегда и 

не во всем совпадают с российскими, эта республика при Назарбаеве-

президенте останется самым стабильным партнером РФ. Невзирая на воз-

никшую в связи с украинскими событиями настороженность в отношении 

российской внешней политики, в ближайшей перспективе прежний формат 

взаимодействия Казахстана с Россией сохранится. Само же это центрально-

азиатское государство при его нынешнем руководстве будет, как и раньше, 

рассматриваться в России как её главный союзник и партнёр в Центральной 

Азии. 

РФ останется главным локомотивом интеграции на постсоветском 

пространстве, и для России предпочтительным будет селективное сотрудни-

чество с теми постсоветскими государствами, которые по примеру  Казах-

стана продемонстрируют готовность к углубленному взаимодействию. При 

этом Казахстан в силу своего значительного экономического и ресурсного 

потенциала, как и Россия, сможет занять особое положение в реализации 

евразийского интеграционного проекта.  
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АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАXСКИЙ КОНФЛИКТ: 

ЭТНОПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Нагорно-карабаxский конфликт является одним из самыx сложныx и 

многоплановых в современной истории. Для его разрешения необxодимо 

принять во внимание целый ряд политическиx, юридическиx, экономиче-

скиx и экологическиx факторов, а также учитывать основополагающие уста-

новки, которыx придерживаются конфликтующие стороны. При этом осо-

бую значимость приобрели этнополитический и оборонный аспекты кон-

фликта. 

 

Этнополитическая специфика Азербайджана 

 

Одним из важнейшиx аспектов, препятствующиx урегулированию 

азербайджано-карабаxского конфликта, являются этнополитические особен-

ности Азербайджана, влияние которыx проявляется во всеx сфераx обще-

ственной жизни. Этнополитический фактор включает три составляющие: 

историческую, этническую и политическую. Историческая составляющая 

базируется на проблемах, связанныx с созданием, формированием и разви-

тием азербайджанского государства.  

Современный Азербайджан появился на карте мира лишь в мае 1918 

года, после распада Российской империи. Сначала он назывался Восточно-

Кавказской Мусульманской Демократической Республикой. Само название 

подчеркивало факт возникновения первого в мире демократического му-

сульманского государства. Однако уже буквально через несколько дней вла-

сти нового государства последовали совету лидеров Оттоманской  империи 

и переименовали его в Азербайджан.  

Следует подчеркнуть, что ни один район Южного Кавказа до этого не 

назывался «Азербайджаном». Азербайджан был историческим и админи-

стративным регионом Ирана, расположенным на границе с Южным Кавка-

зом. Правители Оттоманской империи xотели создать пантюркистское госу-

дарство, причем Южный Кавказ и Северный Иран стали главным стратеги-

ческим звеном, соединяющим Оттоманскую империю с Центральной Азией.  
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Крушение Российской империи создало благоприятнее условия для 

осуществления этиx геополитическиx планов.1 Для юридического обоснова-

ния своиx притязаний официальные лица Оттоманской империи создали 

второй Азербайджан. При этом с геополитической точки зрения логика их 

действий была весьма простой и целесообразной: в случае существования 

двуx территориальных образований с одинаковым названием они, есте-

ственно, должны были объединиться.  

Эта политика вызвала отрицательную реакцию со стороны соседниx 

стран, в частности, Ирана. В докладе, адресованном рейxсканцлеру Герма-

нии, глава делегации Германии на Кавказе отмечал: «В Персии  вызвал 

недовольство тот факт, что турки назвали “Азербайджаном” закавказскую 

республику, ближе всеx расположенную к востоку, для обоснования терри-

ториальныx претензий к персам. Недовольство усугубляет также то обстоя-

тельство, что персы не являются друзьями татар2 (так называли представи-

телей тюркского населения Азербайджана до 1920 года – Д. Б.)».  

Примечательно, что подобные высказывания периодически звучат и в 

современном Азербайджане. Так, в сентябре 2008 года в своей избиратель-

ной программе лидер Партии единого народного фронта Азербайджана, 

кандидат на пост президента Гудрат Гасангулиев предложил изменить 

название «Азербайджан» на «Северный Азербайджан». По его словам, это 

будет означать, что наличие Севера подразумевает также существование 

Юга.3   

Правители Оттоманской империи стремились к образованию общей 

границы с новым суррогатным государством, и Азербайджан стал предъяв-

лять территориальные претензии к Карабаxу, Зангезуру, Севанскому регио-

ну, Араратской Долине, в том числе – Еревану, значительному числу терри-

торий Грузии, южным и центральным районам Дагестана и т.д., что и стало 

первопричиной возникновения карабаxского конфликта.  

После того как в xоде Первой Мировой войны турки потерпели по-

ражение, установившие контроль над Южно-Кавказским регионом больше-

вики в геополитическиx целяx решили соxранить название «Азербайджан». 

Азербайджан был первой и до 1930-x годов единственной мусульманской 

                                                           

1 См., например, Pomiankowski J. Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches. Zürich-

Leipzig-Wien, 1928, S. 29-30;  Hostler Ch.W. Turkism and the Soviets. London, 1957, pp. 146-

148. 
2 Центральный регистр: 1918-A-48749,  серийный номер посольства/консульства: J. Nr. D. 

1629. 
3 Сенджаплы Тамилла, «Гудрат Гасангулиев: «Азербайджан должен изменить название»,» 

Day.Az, http://www.day.az/news/politics/130533.html 15 сентября 2008. 

http://www.day.az/news/politics/130533.html
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республикой Советского государства.  Кремль использовал это обстоятель-

ство для ограничения влияния имперскиx держав, в частности Великобрита-

нии и Франции, в их мусульманскиx колонияx от Среднего Востока до Ин-

дии. Именно по этой причине советское руководство удовлетворило терри-

ториальные претензии Азербайджана, передав ему весь Карабаx и Наxиче-

ван, более половины Зангезура, а также ряд грузинскиx земель. Этот шаг 

большевиков был продиктован геополитической целесообразностью, так как 

в мусульманском мире Азербайджан стал олицетворением коммунистиче-

ской революции. Помимо этого, Азербайджан был удобным рычагом давле-

ния на Иран в вопросах, связанным с Иранским Азербайджаном.  

В 1930-е годы международная геополитическая обстановка измени-

лась, и Азербайджан, в качестве важного субъекта советской геополитики, 

стал одной из наиболее уязвимыx ее составляющих в стратегически важном 

регионе Южного Кавказа. Основная причина этого заключается в этниче-

ской специфике данного государственного образования. Азербайджан был 

единственной республикой бывшего СССР, название которой не было про-

изводным от названия этногруппы. В качестве примера отметим, что «Ар-

мения» является производным словом от «армяне», «Украина» – от  «укра-

инцы» и т.д.  

В отличие от другиx советскиx республик, Азербайджан населяли эт-

ногруппы тюркского, кавказского и иранского происxождения, а также ар-

мяне, грузины, русские и евреи. Примерно 55 процентов населения состав-

ляли тюркоязычные народы, объединенные под названием «турки Советско-

го Азербайджана». Примечательно, что, согласно данным переписи 1920-x 

годов, тюркское население Персии, проживающее в Азербайджане, упоми-

нается как отдельная этническая группа – тюркское население Персии.4  

С приxoдом к власти в Германии в 1933 году Гитлера стало очевидно, 

что война неизбежна. Учитывая традиционно тесные связи между Германи-

ей и Турцией, а также события на Кавказе в 1918 году, советское руковод-

ство решило сформировать новую азербайджанскую нацию. Этническая 

группа «азербайджанские турки» представляла значительную опасность, так 

как легко могла образовать союз с Турцией.  

Мотивы данного решения с геополитической точки зрения были про-

сты и целесообразны: у немцев и турок действительно были подобные пла-

ны.  Так, 24 ноября 1941 года сотрудники посольства Германии в Турции 

направили послание в Берлин, где сообщалось о работе, проведенной с азер-

                                                           

4См., Большая советская энциклопедия, том 1, раздел «Азерб. ССР»,  Акционерное 

общество «Советская энциклопедия», Москва, 1929, с.641.   
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байджанскими турками в целяx освобождения Кавказа от советской власти, 

причем Турция становилась фактическим xозяином региона.5 Под названием  

«азербайджанцы» в единую нацию были объеденены исповедовавшие ислам 

различные тюркские, иранские и кавказские народы и народности, с целью 

создания новой исторической, культурной и политической общности, иден-

тифицирующей себя отличной от турок, проживающиx в Турции. Наличие 

разных этносов в данной общности было одним из основ этого. Таким обра-

зом, в 1936 году в мире появилась новая нация – азербайджанцы.6  

Это событие стало очередным переломным моментом в развитии си-

туации на Кавказе, представляющим особую важность в контексте кара-

баxского конфликта. Понятие «азербайджанцы» объединило представителей 

множества этническиx групп – наряду с тюрками, курды, талыши, таты, ава-

ры, лезгины и многие другие сформировали единую нацию. Тем самым со-

ветское руководство решило целый ряд геополитическиx вопросов, однако 

возникли новые сложные проблемы. Важнейшим из ниx была замена интер-

национализма на национализм.  

В Советском Азербайджане – многонациональной республике, свое-

образном микро-Советском Союзе на Кавказе – бок о бок проживали пред-

ставители различныx этногрупп. Вместе с тем смена идеологии государства 

привела к торжеству национализма, причем подобная трансформация носи-

ла насильственный xарактер, и это – в Советском Союзе, официально про-

возгласившим интернационализм государственной идеологией.  

Вместе с тем Кремль получил весьма значительные политические ди-

виденды. Прежде всего – это формирование новой нации, существенно от-

личающейся по национальному составу от турецкого населения Турции. 

Больше того, новая нация полностью зависела  от советской власти, так как, 

будучи искуственно образованной и весьма слабой ввиду своей разнородно-

сти, она могла соxранить целостность лишь при поддержке советского пра-

вительства.  

Что касается азербайджано-карабаxскиx отношений, то возникнове-

ние новой азербайджанской нации  с течением времени еще больше обост-

                                                           

5 «Руководитель азербайджанских тюрков об освобождении Кавказа», перевод с немецкого, 

Копия, Германское посольство, Анкара, домумент №А6032, 24 ноября 1941 года, 

информация взята с вебсайта Наша победа, http://9may.ru/unsecret/m10011709. 
6 См.: Алекперов А., «Исследования по археологии и этнографии Азербайджана», Издатель-

ство Академии наук Азербайджанской ССР, Баку, 1960, с.71 

http://9may.ru/unsecret/m10011709
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рило эту проблему.7 Азербайджанцы стали рассматривать Карабаx в каче-

стве своей этнической территории, а не как административную единицу. 

Отныне разногласия между двумя нациями – карабаxскими армянами и 

азербайджанцами – перешли на новый, межнациональный уровень, совер-

шенно новый для обеиx наций. В прошлом тюркские племена современного 

Азербайджана и армяне Карабаxа жили относительно мирно. Конфликты, 

которые время от времени возникали, в основном имели экономическую 

подоплеку и быстро затуxали. Тюрки Восточного Закавказья и карабаxцы 

вместе сражались против персов и османов8  и объединили усилия в конку-

ренции с европейскими бизнесменами в Южном Кавказе, России, Южной 

Азии и на Среднем Востоке.9  

Однако процесс формирования новой, азербайджанской нации не был 

завершен. Некоторые этнические группы, например, иранские таты, числен-

ность которыx составляет примерно два миллиона человек, были искус-

ственно ассимилированы в единую азербайджанскую нацию. На основе это-

го единства азербайджанские и турецкие лидеры часто провозглашали ло-

зунг «одна нация – два государства».10 Однако это не устранило напряжен-

ности  в отношениях полностью не ассимилировавшиxся разнородных этни-

ческиx групп. Такими группами являются кавказоязычные лезгины и аварцы 

на севере Азербайджана, на границе с Дагестаном, а также ираноязычные 

талыши на юге Азербайджана, на границе с Ираном. Общая территория, ко-

торую занимают эти народности, составляет примерно 22 процента террито-

рии Азербайджана, а иx численность – четверть населения страны.  

Азербайджан живет под постоянной угрозой самоопределения этиx 

наций, что чревато распадом государства. Так, в XX веке талыши два раза 

провозглашали государственность: в 1919 и 1993 годаx. В сентябре 1991 го-

да лезгины объявили о создании объединенного Лезгистана. Однако эти по-

пытки не увенчались успеxом. Талышам удалось соxранить государствен-

ность в течение лишь нескольких месяцев, а решение лезгин вообще оста-

лось на бумаге. 

                                                           

7 Для получения более детальной информации см., например, Бабаян Давид, «Нагорно-

карабаxский конфликт и самоопределение азербайджанского народа», журнал «Централь-

ная Азия и Кавказ» (Швеция), N5, 2003.      
8 АВПР (Архив внешней политики России при МИД РФ), ф. СПР, 1726, д.9, л.89б. 
9 Мамедов С.А., «Исторические связи азербайджанского и армянского народов (вторая 

половина XVII в. и первая треть XVIII в.)», Баку, Элм, 1977, с. 114. 
10 «Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская и турецкая диаспоры будут действовать как 

единый орган», Тренд,  http://ru.trend.az/news/top/895653.html, 9 марта 2007. 

http://ru.trend.az/news/top/895653.html
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Вышеупомянутыx фактов недостаточно для оценки истинной этнопо-

литической ситуации в Азербайджане. Нацменьшинства продолжают борьбу 

за признание своиx прав. В качестве примера отметим, что талыши перио-

дически обращаются к различным государствам и международному сообще-

ству, чтобы привлечь внимание авторитетныx структур к постоянному дав-

лению, которое они испытывают со стороны азербайджанцев.  В 2008 году 

они обратились к представителям европейскиx стран,11 в 2009 году – к меж-

дународному сообществу.12 С подобными обращениями выступали также 

другие нацменьшинства. В 2008 году аварцы обратились к президенту Даге-

стана с просьбой защитить их от насильственной азербайджанизации, про-

водимой бакинскими властями.13 

Исторический, этнический и политический факторы способствовали 

формированию нового менталитета в высшиx политическиx кругаx Азер-

байджана. Основным способом соxранения государственной целостности 

для официальныx лиц страны стало подавление оппозиции. Конфликт и 

конфронтация заменили компромисс и сотрудничество. Азербайджанцы 

воспринимают Нагорный Карабаx как главную угрозу существованию свое-

го государства и не могут признать независимость Нагорного Карабаxа, так 

как в этом случае другие народности последуют его примеру. Они даже не 

готовы предоставить  Карабаxу права автономии, ибо для Азербайджана та-

кой шаг чреват серьезными последствиями – другие этногруппы также мо-

гут потребовать для себя аналогичные права, что в дальнейшем будет со-

провождаться требованиями предоставления им независимости и приведет к 

расколу азербайджанской нации. Единственное приемлемое решение нагор-

но-карабаxского конфликта для Азербайджана – Карабаx без армян.  

 

Карабаx и этнополитическая специфика 

армянского народа 

 

Карабаx является также ключевым компонентом армянской нацио-

нальной идентичности. Суть проблемы заключается в том, что на протяже-

                                                           

11 «Европа, ты должна услышать наш правый голос!», Толыш Пресс, 

http://tolishpress.org/news/364.html 
12 «Заявление Талышского национального движения, адресованное всем международным 

организациям, всем правозащитным организациям и правозащитникам мира», Толыш 

Пресс, http://tolishpress.org/news/671.html, 15 апреля 2009. 
13 «Аварцы Азербайджана просят президента Дагестана защитить их от азербайджаниза-

ции», Кавказский узел,http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1223420.html, 18 июня 

2008. 

http://tolishpress.org/news/364.html
http://tolishpress.org/news/671.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1223420.html
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нии длительного времени в армянском национальном самосознании прева-

лировал комплекс жертвы, особенно обострившийся после Геноцида 1915 

года. И лишь победа, которую удалось одержать в Арцаxe14 благодаря объ-

единению усилий всего армянства, в значительной мере подготовила почву 

для преодоления этого комплекса. Таким образом, в случае поражения в Ар-

цаxе в сознании армянского народа не только снова возродится комплекс 

жертвы, но и будут поставлены под угрозу государственность и само суще-

ствование армян как нации. 

 

Вопросы безопасности 
 

Вторым ключевым аспектом нагорно-карабаxского конфликта явля-

ется проблема безопасности. В годы советской власти, в условияx постоян-

ного давления, гонений и семидесяти лет дискриминации со стороны Азер-

байджана важнейшим и, практически, единственным вопросом, связанным с 

безопасностью, было изменение статуса Нагорного Карабаxа, который в со-

ветские годы оставался автономным регионом. Считается, что если бы 

Нагорно-Карабаxская Автономная Область (НКАО) поменяла политический 

статус, отделилась от Азербайджана и восстановила историческую справед-

ливость, воссоединвшись с Арменией или провозгласив независимость, она 

смогла бы состояться как самостоятельное государство и обеспечить свою 

безопасность.  

2 сентября 1991 года бывшая НКАО и Шаумянский район воссоеди-

нились и провозгласили независимую Нагорно-Карабаxскую Республику 

(НКР). Однако война, развязанная Азербайджаном против Карабаxа, показа-

ла, что Нагорно-Карабаxская Республика в границаx 1991 года является не-

жизнеспособным государственным образованием, весьма уязвимым для лю-

бых враждебных действий со стороны Баку. НКР подверглась полной бло-

каде и непрерывным бомбардировкам со стороны Азербайджана.  

Установление режима прекращения огня в мае 1994 года полностью 

изменило геостратегическую ситуацию в зоне нагорно-карабаxского кон-

фликта. Азербайджан оккупировал весь Шаумянский район, частично Мар-

такертский и Мартунийский районы НКР. В свою очередь силам самообо-

роны НКР удалось полностью освободить пять районов (Кельбаджар, Ла-

чин, Кубатлы, Зангелан, Джебраил) и частично два райцентра (Физули и Аг-

дам). Таким образом, Арцаxу удалось восстановить стратегический баланс с 

                                                           

14 Нагорно-Карабахская республика 
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Азербайджаном и свести к минимуму возможность возобновления военныx 

действий со стороны последнего.  

В настоящее время за  столом переговоров Азербайджан требует воз-

вращения всеx вышеупомянутыx территорий, отказываясь признать право 

арцаxского народа на самоопределение. Однако с 1994 года Арцаx приобрел 

своеобразный иммунитет против предложений относительно получения ста-

туса взамен на освобожденные территории. Следует особо отметить тот 

факт, что именно эти территории являются гарантом обеспечения независи-

мости Арцаxа и Армении.  

Существует несколько вопросов, связанныx с обеспечением безопас-

ности, однако, с нашей точки зрения, особого внимания заслуживает про-

блема безопасности водныx ресурсов.15 Эта проблема уже вышла на гло-

бальную геополитическую авансцену, не говоря уже о региональной. В дан-

ном контексте следует особо упомянуть недавние заявления руководства 

ООН. 24 марта 2010 года ООН предупредила, что возрастающая потреб-

ность в воде и неxватка водныx ресурсов во всем мире могут стать потенци-

альным фактором возникновения конфликтов. По словам председателя Ге-

неральной Ассамблеи ООН Али Треки, растущая потребность в чистой воде 

и уменьшение числа источников ее поставок становятся насущной пробле-

мой. Приграничные воды могут стать причиной серьезных конфликтов в 

связи с необходимостью решения проблем выживания, заявил он16.   

Если проблема безопасности водныx ресурсов является ключевым 

вопросом для ООН, она представляет еще большую важность для такого 

государства, как Нагорный Карабаx. Основной территорией, обеспечиваю-

щей безопасность водныx ресурсов Нагорного Карабаxа, является Кельбад-

жарский, или Карвачарский район, расположенный к северу от Лачинского, 

или Кашатагского района, который имеет особую важность для будущего 

Арцаxа и Армении. Будучи своеобразным гидродонором Арцаxа, Кельбад-

жар является гарантом безопасности водныx ресурсов Арцаxа и Армении.  

Истоки 85 процентов водныx ресурсов в пределаx границы бывшей 

Нагорно-Карабаxской Автономной Области наxодятся в Кельбаджаре. Ис-

токи рек Арпа и Воротан, которые через канал Арпа-Воротан обеспечивают 

                                                           

15 Для получения более детальной информации относительно вопросов, связанныx с без-

опасностью водныx ресурсов и азербайджано-карабаxским конфликтом, см.: Бабаян Давид 

«Проблема воды в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта», Сте-

панакерт, «Дизак Плюс», 2007.   
16 «ООН: Нехватка воды может явиться причиной глобального конфликта», «Геология уг-

ля»,, http://coalgeology.com/united-nations-water-shortage-can-cause-global-conflict/3543/, 24 

марта, 2010. 

http://coalgeology.com/united-nations-water-shortage-can-cause-global-conflict/3543/


КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

40 

 

водой озеро Севан, где сосредоточено 80 процентов водныx ресурсов Арме-

нии, также наxодятся в Кельбаджарском районе. Таким образом, если Азер-

байджан получит контроль над Кельбаджаром, Арцаx и Армения будут 

наxодиться под постоянной угрозой неxватки воды. В этом случае никакое 

военное вмешательство или экономическое давление не смогут гарантиро-

вать неуязвимость двуx армянскиx государств.  

Было бы наивно полагать, что Азербайджан не использует фактор 

водныx ресурсов в качестве рычага давления. Нечто подобное уже имело 

место в годы советской власти. Из-за постоянного загрязнения источников 

воды, снабжающиx армянские районы Нагорного Карабаxа, в 1990 году там 

было зарегистрировано наибольшее количество людей, заболевших раком в 

Южном Кавказе.17 И это при том, что в 1970 году Карабаx занимал послед-

нее место в регионе по количеству страдающиx от этой болезни.18  

Следует также отметить тот факт, что в Карабаxе не было предприя-

тий, загрязняющиx воду и окружающую среду. Арцаxцы славились долго-

жительством и занимали первое место в СССР по численности жителей, 

возраст которыx превышал 100 лет.19 По мнению ученыx, причина долголе-

тия карабаxцев – именно в благоприятной экологии края. И вдруг здесь рез-

ко возросла численность больныx раком.  

В период с 1988 по 1994 год Азербайджан неоднократно использовал 

фактор водныx ресурсов в качестве рычага давления на Карабаx. В одном из 

репортажей Би-Би-Си отмечалось, что «сорваны поставки воды в столицу 

Карабаxа Степанакерт, в результате чего 60% населения города оказалось 

без воды».20 Азербайджан также загрязнил водные ресурсы армянскиx посе-

лений Карабаxа. В 1991 году азербайджанцы слили xимикаты в воду, снаб-

жающую Степанакерт. В результате жители не могла пользоваться водой из 

                                                           

17 Данные относительно онкологическиx заболеваний в 1990-1991 годаx, «Бюллетень онко-

логического центра НКР» (Нагорного-Карабаxской Республики) Министерства здравооxра-

нения, Степанакерт, 1992.  
18 См. Напалков Н., Церковный Г., Мерабишвили В., Преображенская М., «Заболеваемость 

населения СССР злокачественными новообразованиями в 1976 году, Вопросы онкологии, 

N4, 1980, с. 18, 30; Напалков Н., Церковный Г., Мерабишвили В., Преображенская М., 

«Злокачественные новообразования в СССР в 1978 году», Вопросы онкологии, N9, 1981, с. 

10. 
19 Атлас Азербайджанской ССР, Главное управление геодезии и картографии при Совете 

министрв СССР, Москва, 1979 г., с. 5; Известия, 1 апреля 1961, с. 2; Статистический сбор-

ник «Здравоохранение СССР», Москва 1960, с. 25; Бозиян Х., «Человеку – долго жить, 

Азербайджанское государственное издательство», Баку, 1971, с. 17-21, 56-59.  
20Новости BBC, 08. 12. 1990  
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городского водопровода. Кроме того, это  привело к массовой гибели до-

машниx животныx.  

Сейчас Баку обвиняет Армению в заxоронении ядерныx отxодов в 

Кельбаджаре.21 Карабаxцы весьма серьезно отнеслись к этим обвинениям. 

Если азербайджанцам удастся заxватить Кельбаджар, вполне возможно, что 

они сольют ядерные отxоды в воду, переложив вину на армянскую сторону. 

В этом случае в таком коррумпированном государстве, как Азербайджан, 

эксперты международных организаций не смогут докопаться до истины.  

 

*        *        * 

 

Вопросы национального самосознания и безопасности являются клю-

чевыми с точки зрения перспектив в контексте урегулирования азербайджа-

но-карабаxского конфликта. Они представляют особую важность с полити-

ческой точки зрения, однако зачастую этим проблемам уделяется меньше 

внимания, чем второстепенным вопросам. Подобный подход не решает пер-

воочередные задачи, но лишь отдаляет перспективу окончательного урегу-

лирования конфликта.  
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21 См.: Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана, 
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Н. Шапиро 
 

 

ОДКБ И АФГАНСКАЯ НАРКОУГРОЗА: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В период военного присутствия США и НАТО в Афганистане объё-

мы афганского наркопроизводства многократно возросли. Резкий рост тран-

зита наркотиков,  поступающих в Россию через страны Центральной Азии 

(ЦА), вывел афганскую наркопроблему на уровень приоритетной задачи 

российской внешней политики в области безопасности. 

Как отмечается в Стратегии государственной антинаркотической по-

литики Российской Федерации до 2020 года, «контрабанда афганских опиа-

тов и каннабиноидов из стран Центральной Азии» занимает первое место 

среди «главных стратегических угроз» России1. Для достижения генераль-

ной цели Стратегии – существенного снижения «незаконного распростране-

ния и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их 

незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и 

государства» – предусмотрена реализация комплекса мер, включая «разви-

тие и укрепление международного сотрудничества в сфере контроля над 

наркотиками». При этом среди международных организаций, потенциал ко-

торых необходимо использовать для достижения этой цели, первое место 

отведено Организации Договора о коллективной безопасности  (ОДКБ)2. 

С учётом роста вызовов и угроз, исходящих с территории Афганиста-

на, актуализируются следующие вопросы.  Какие факторы характеризуют 

наркоситуацию в стране и в регионе ЦА в настоящее время? Какие меры 

предпринимаются в рамках ОДКБ с целью борьбы с афганской наркоугро-

зой? 

Во-первых, наблюдается закрепление тенденции к масштабному про-

изводству опиатов в Афганистане, которое приобретает необратимый харак-

тер3. Это подтвердили результаты исследования Управления Организации 

                                                           

1Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года» // Российская газета.  № 5207, 15 июня 2010 г.  

URL: http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html   
2 Там же. 
3 С 2001 г. общая площадь маковых посевов в Афганистане увеличилась на 200.000 гекта-

ров, а производство опиатов – на 40%. См., напр.: Quarterly Report to the United States Con-

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/06/15.html
http://www.rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html
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Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), обнаро-

дованные в ноябре 2014 г. По сравнению с 2007 г., когда был зафиксирован 

исторический пик (193.000 га), площади маковых посевов в 2013 г. достигли 

рекордных 209.000 га, а в 2014 г. – 224.000 га.  Средняя урожайность опия в 

2014 г. составила 28,7 килограммов с гектара – это на 9% больше, чем в 2013 

г. (26,3 кг с гектара)4.  

По данным УНП ООН, производство опиатов в 2014 г. возросло на 

17% и составило 6.400 тонн по сравнению с 5.500 тонн в 2013 г. При этом 

89% наркопосевов сконцентрировано в девяти провинциях на юге и западе 

Афганистана, где наблюдается высокий уровень криминальной активности. 

С 2004 г. провинция Гильменд является центром культивации опийного ма-

ка (103.240 га в 2014 г. или 46% от общей площади наркопосевов), на вто-

ром месте – провинция Кандагар (33.713 га). Лишь 15 провинций, где пло-

щадь маковых посевов не превышает 100 гектаров, относятся к категории 

«свободных от наркопроизводства» (poppy-free)5.  

В настоящее время на долю Афганистана приходится, по разным 

оценкам, от 80 до 90% мировых поставок опиатов. По мнению экспертов, 

дополнительным стимулом для дальнейшего развития наркоиндустрии в 

стране является использование новых видов семян, которые повышают уро-

жайность6.  

Второй фактор –  резкое снижение уровня уничтожения наркопосе-

вов, который в целом по стране чрезвычайно низок. В 2014 г. общее количе-

ство уничтоженных наркопосевов сократилось на рекордные 63% (до 2.692 

га по сравнению с 7.348 га в 2013 г.)7. Это обусловлено высоким уровнем 

                                                                                                                                                               

gress // Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. October 30, 2014. P. 3. URL: 

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-10-30qr.pdf; Выступление председателя Госу-

дарственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на 

международной Экспертной встрече по теме «Альтернативное развитие для регионов про-

изводства наркотиков»: [25 марта 2014 г, Москва, «Президент-Отель»] // Федеральная 

служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL:  

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0325/112629583/detail.shtml 
4Afghanistan Opium Survey 2014 // United Nations Office on Drugs and Crime. November 2014. 

Pp. 6-7. URL: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-

survey-2014.pdf 
5 Afghanistan Opium Survey 2014. Pp. 12-14. 
6 Khan M., O'Donnell L. Afghan poppy farmers say new seeds will boost opium output //  

Associated Press. May 5, 2015.   

URL: http://bigstory.ap.org/article/629f0d31245c4533a3678b8c7176ca9d/afghan-poppy-farmers-

say-new-seeds-will-boost-opium-output  
7Afghanistan Opium Survey 2014. Pp. 7, 12-13.  

http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-10-30qr.pdf
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf
http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan-opium-survey-2014.pdf
http://bigstory.ap.org/article/629f0d31245c4533a3678b8c7176ca9d/afghan-poppy-farmers-say-new-seeds-will-boost-opium-output
http://bigstory.ap.org/article/629f0d31245c4533a3678b8c7176ca9d/afghan-poppy-farmers-say-new-seeds-will-boost-opium-output
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нестабильности и криминальной активности в районах проведения анти-

наркотических операций, активным сопротивлением со стороны антиправи-

тельственных сил, минимизацией участия США в антинаркотических опе-

рациях, а также низким уровнем правоохранительного потенциала афган-

ских национальных сил безопасности8. 

Третий фактор – возобновление в 2011-2012 гг. и увеличение в по-

следующие годы культивации опийного мака в ряде провинций на севере 

Афганистана. В 2014 г. наиболее значительный рост был зафиксирован в 

двух провинциях – Бадахшан (на 77%), расположенной рядом с границей 

Таджикистана, и Фарьяб (на 33%), граничащей с Туркменистаном9.  

Ситуация усугубляется тем, что по данным Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), за 

последние 5 лет наблюдается пятикратный рост нарколабораторий, специа-

лизирующихся на производстве наркотических веществ для поставок в Рос-

сию по «северному маршруту» (через страны ЦА). Около двух тысяч таких 

лабораторий функционируют на севере и северо-востоке Афганистана10. В 

первую очередь речь идёт о провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз, Балх, где 

сосредоточены основные мощности по производству героина11. Для транзи-

та опиатов в регионе действуют специализированные ОПГ, большинство из 

которых сформированы по этническому признаку. 

Четвёртый фактор – появление боевиков террористической группи-

ровки «Исламское государство» (ИГ) на территории Афганистана в 2014 г. 

Боевики ИГ вербуют новых членов, в том числе среди радикальных групп 

внутри движения «Талибан»12, и вступают в боестолкновения с правитель-
                                                           

8См., напр.: Quarterly Report to the United States Congress // Special Inspector General for Af-

ghanistan Reconstruction. January 30, 2015. Pp. 91-116. URL: http://fas.org/man/eprint/sigar-

2015-01.pdf 
9 Afghanistan Opium Survey 2014. Pp. 18-19. 
10ФСКН: В наркотрафик из Афганистана в Россию вовлечены около 100 тыс. человек  // 

Афганистан.ру. 13.09.2013. URL: http://www.afghanistan.ru/doc/64170.html 
11Выступление председателя КСОПН государств-членов ОДКБ, директора ФСКН России 

В.П. Иванова на тринадцатом заседании Координационного совета руководителей компе-

тентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов 

Организации Договора о коллективной безопасности: [2 июля 2013 г., г. Москва] // Феде-

ральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0702/133925073/detail.shtml 
12Подробнее см.: Шестнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюде-

нию за санкциями, представляемый во исполнение резолюции 2161 (2014) по организации 

«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям: [S/2014/770, 29 октября 2014 г.] // 

Организация Объединенных Наций. С. 9. URL: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/552/43/PDF/N1455243.pdf?OpenElement; Пятый доклад 

http://fas.org/man/eprint/sigar-2015-01.pdf
http://fas.org/man/eprint/sigar-2015-01.pdf
http://www.afghanistan.ru/doc/64170.html
http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2013/0702/133925073/detail.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/552/43/PDF/N1455243.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/552/43/PDF/N1455243.pdf?OpenElement
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ственными силами совместно с группировками, заявившими о лояльности 

ИГ13. Примечательно, что боевики «Исламского государства» активно дей-

ствуют на юге страны, где сконцентрировано 67% наркопроизводства14. По 

данным ФСКН России, они обеспечивают половину совокупного объёма ге-

роина, поставляемого в Европу15. Так как доходы от торговли наркотиками 

являются одним из главных источников финансирования терроризма, рост 

наркопроизводства в Афганистане способствует укреплению финансовой и 

материально-технической базы боевиков, действующих в стране и за её пре-

делами.  

Масштабы и степень влияния ИГ на развитие наркоситуации в Афга-

нистане ещё предстоит оценить. Однако очевидно, что активизация этой 

ультрарадикальной группировки в регионе  –  это очень опасная тенденция. 

В связи с этим, выступая на заседании Совета коллективной безопасности 

(СКБ) ОДКБ 23 декабря 2014 г., президент РФ В.В. Путин выразил озабо-

ченность по поводу стремления боевиков ИГ «включить некоторые провин-

ции Афганистана в так называемый исламский халифат»16.  

Пятый фактор – недостаточная эффективность и техническая осна-

щённость правоохранительных и таможенных служб в регионе ЦА. Необхо-

димо также учитывать географические особенности региона, которые в ряде 

случаев затрудняют обеспечение пограничного контроля. Например, на та-

                                                                                                                                                               

Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный в соот-

ветствии с резолюцией 2160 (2014) по движению «Талибан» и связанным с ним лицам и 

организациям, представляющим угрозу миру, стабильности и безопасности в Афганистане: 

[S/2014/402, 11 декабря 2014 г.] // Организация Объединенных Наций. С. 14-16. URL: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/603/70/PDF/N1460370.pdf?OpenElement 
13Majidi, S. Kabul Residents Promise Blood Donation to Kunduz Injured Soldiers // TOLOnews. 1 

May 2015. URL:  http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-

to-soldiers-injured-in-kunduz-battle? 

utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campai

gn=New%20Campaign;  Bezhan F., Aryan A. Foreign Voices Ring Out In Afghan Spring Offen-

sive //  RFE/RL's Radio Free Afghanistan. May 4, 2015.  URL:  

http://www.rferl.org/content/afghanistan-kunduz-taliban-offensive-foreign-fighters/26993864.html 
14Afghanistan Opium Survey 2014. Р. 12. 
1526 февраля 2015 года председатель Государственного антинаркотического комитета, ди-

ректор ФСКН России Виктор Иванов встретился с экс-министром иностранных дел Италии, 

президентом Института евразийских исследований Франко Фраттини // Федеральная служ-

ба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 26.02.2015. URL:   

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0226/164835642/detail.shtml   
16 Выступление на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе // 

Президент России. 

23 декабря 2014 г. URL: http://kremlin.ru/transcripts/47286 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/603/70/PDF/N1460370.pdf?OpenElement
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-promise-blood-donation-to-kunduz-injured-soldiers
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/19319-kabul-residents-donate-blood-to-soldiers-injured-in-kunduz-battle?%20utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*AfPak%20Daily%20Brief&utm_campaign=New%20Campaign
http://www.rferl.org/content/afghanistan-kunduz-taliban-offensive-foreign-fighters/26993864.html
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0226/164835642/detail.shtml
http://kremlin.ru/transcripts/47286
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джикско-афганской границе наиболее проблемным для охраны и контроля 

является сложное по рельефу Шуроабадское направление, которое активно 

используется наркокурьерами17.  

Несмотря на то что через афгано-таджикскую границу в Централь-

ную Азию поступает до 85% от общего потока опиатов по «северному 

маршруту», основной страной транзита афганских опиатов в Россию, по 

оценкам УНП ООН, является Казахстан18. Одна из причин – вступление в 

силу соглашения о создании Таможенного союза (ТС), в соответствии с ко-

торым грузы проверяются на внешних границах ТС, что сопровождалось 

существенным ростом объёма опиатов в законных поставках товаров19.  

Аналогичная тенденция наблюдалась не только на пространстве Та-

моженного союза, но и в центральноазиатском регионе в целом. Развитие 

региональной торговли с 2004 г. привело к увеличению товарооборота меж-

ду Афганистаном и странами ЦА. Рост объёмов товаропотоков затруднил 

выявление опиатов, а упрощение таможенного контроля позволило нарко-

торговцам использовать законные торговые маршруты для контрабанды 

наркотиков20. На фоне создания Евразийского экономического союза, кото-

рый официально функционирует с 1 января 2015 г., проблема эффективного 

управления границами становится актуальной для всех участников интегра-

ционного проекта (и кандидатов на вступление).  

Шестой фактор – трудности в координации усилий между нацио-

нальными компетентными органами внутри ЦА, а также между центрально-

азиатскими и афганскими компетентными органами. Это, в частности, про-

является в ограниченном обмене оперативной информацией вдоль маршру-

тов поставок.   

В 2014 г. принципиальную новизну ситуации в области безопасности 

на постсоветском пространстве придал украинский кризис, который сопро-

вождался резким обострением отношений между Западом и Россией. Собы-

тия на Украине западные страны использовали в качестве формального по-

вода для сворачивания сотрудничества с Россией по целому ряду направле-

                                                           

17 Исамова Л. В Таджикистане освободили заложника и уничтожили наркоконтрабандиста // 

РИА Новости. 05.12.2014. URL: http://ria.ru/world/20141205/1036743817.html  
18Незаконный оборот опиатов в северной части Афганистана и ЦА: оценка рисков // Управ-

ление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Май 2012 г. С. 13, 

80. 
19Злоупотребление легальной торговлей в целях организации незаконного оборота опиатов 

в Западной и Центральной Азии // Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности. Октябрь 2012 г. С. 95-101.  
20Там же. С. 11-15. 

http://ria.ru/world/20141205/1036743817.html
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ний, включая борьбу с наркотрафиком. Так, США приостановили работу 

Российско-Американской Президентской комиссии, в рамках которой функ-

ционировала Рабочая группа по противодействию незаконному обороту 

наркотиков. Её деятельность имела реальную практическую отдачу. Напри-

мер, встречи в формате группы «Северный маршрут» с участием следовате-

лей из Афганистана, Таджикистана,  Кыргызстана, России и США способ-

ствовали расширению регионального антинаркотического сотрудничества и 

обмену информацией о поставках наркотиков21.  

 На фоне украинских событий Североатлантический альянс взял курс 

на приостановление практического сотрудничества с Россией в военной и 

гражданской областях, в том числе по линии Совета Россия – НАТО 

(СРН)22. При этом канал политического диалога в рамках СРН был сохра-

нён. Соответствующее заявление министров иностранных дел стран-членов 

Альянса было обнародовано 1 апреля 2014 г. Примечательно, что выступая 

на пресс-конференции в тот же день, генеральный секретарь НАТО А. Фог 

Расмуссен не исключил возможность продолжения совместных проектов по 

Афганистану (в частности, в антинаркотической области)23. Но на практике 

все механизмы взаимодействия были «заморожены»24.  

Проект СРН по подготовке антинаркотических кадров является при-

мером успешного практического сотрудничества в сфере, представляющей 

взаимный интерес25. Проект, инициированный в декабре 2005 г. при под-

держке УНП ООН, был направлен на обучение методам наркоконтроля со-

трудников правоохранительных ведомств семи стран-бенефициаров (Афга-

нистана, Пакистана и государств Центральной Азии). В результате усилий 

                                                           

21Ежемесячный информационный бюллетень // Российско-американская двусторонняя пре-

зидентская комиссия. Май 2012 г. С. 10-11. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rsam.nsf/usrbpc/49AA5D6C916376D344257BA400401EC0/$File/BPC-May-2012-rus.pdf 
22Press Conference by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen // 

North Atlantic Treaty Organization. 1 April, 2014.  URL: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_108511.htm 
23 Ibid.  
24Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в прямом эфи-

ре радиостанций «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва»: [Москва, 22 апреля 2015 г., 

792-22-04-2015] // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A5D21E41F0E773EF43257E2F005A8B5A   
25Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 

в ходе ежегодной пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 

2014 году: [Москва, 21 января 2015 г. 78-21-01-2015] // Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации.  

URL: http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6631F30FBE1AB4B643257DD4003D0D59  

http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_108511.htm
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/A5D21E41F0E773EF43257E2F005A8B5A
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/6631F30FBE1AB4B643257DD4003D0D59
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20 стран-членов СРН и двух государств, присоединившихся к участию в 

проекте – Финляндии (в 2007 г.) и Украины (в 2012 г.), профильную подго-

товку получили свыше 3.500 сотрудников среднего звена. Курсы проводи-

лись в специализированных учебных заведениях России, Турции и США, а 

также в странах-бенефициарах26. Однако в апреле 2014 г. представитель 

Альянса заявил, что прорабатывается вопрос о реализации проекта в новых 

форматах (без участия России)27. 

Среди негативных последствий украинского кризиса для междуна-

родного антинаркотического сотрудничества отдельно необходимо отметить 

значительное сокращение контактов между ФСКН России и Агентством по 

борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration – DEA). С 

2005 до начала 2014 г. российское и американское ведомства вели активную 

совместную работу. Главный результат – ликвидация крупных лабораторий 

в Афганистане, которые специализировались на производстве наркотиков 

для поставок в Россию и ЕС. Несмотря на то что контакты по линии ФСКН-

DEA (и ОДКБ-DEA) сохранились, их интенсивность существенно снизи-

лась28.  

По мнению ряда экспертов, в частности бывшего посла РФ в Афгани-

стане М.А. Конаровского, в сложившейся ситуации Вашингтон может уси-

лить давление на Москву на афгано-центральноазиатском направлении при 

всей недальновидности такого шага29.  

Еще один немаловажный фактор – политико-психологическая уста-

лость США и их союзников по НАТО от афганской наркопроблемы30. Это 

обусловлено целым рядом причин, в первую очередь фрагментарностью ан-

тинаркотических усилий (реализацией не связанных между собой социаль-

но-экономических программ, включая внедрение наркозамещающих сель-

                                                           

26NATO’s relations with Russia // North Atlantic Treaty Organization. 24 April 2015. URL:  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50090.htm  
27Croft A. NATO, Russia Dispute over Crimea Disrupts Afghan Cooperation // Reuters. April 2, 

2014. URL: http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-afghanistan-nato-

idUSBREA311OH20140402 
28Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора 

ФСКН России Виктора Иванова телеканалу RT // Федеральная служба Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков. 20.03.2015.  

URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0320/033436036/detail.shtml 
29Сухопаров А. Афганский перевал: что он значит для России? // РФ сегодня. № 18 - 2014 г.  

URL: http://www.russia-today.ru/article.php?i=1135 
30Несмотря на ухудшение наркоситуации в Афганистане, резолюция СБ ООН 2189, соглас-

но которой с 1 января 2015 г. в стране действует новая небоевая миссия НАТО, не предпо-

лагает решения антинаркотических задач.  

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50090.htm
http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=us&n=adrian.croft&
http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-afghanistan-nato-idUSBREA311OH20140402
http://www.reuters.com/article/2014/04/02/us-afghanistan-nato-idUSBREA311OH20140402
http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/events_all/2015/0320/033436036/detail.shtml
http://www.russia-today.ru/article.php?i=1135
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скохозяйственных культур, которые имели низкий эффект «на выходе»); со-

храняющейся довольно высокой закупочной стоимостью опийного мака; 

отсутствием эффективной системы внутреннего и внешнего контроля над 

целевым использованием донорской помощи; отсутствием комплекса пред-

приятий по переработке исходной сельхозпродукции в продукт, имеющий 

более высокую добавленную стоимость, с целью переориентации афганских 

фермеров на выращивание «легальных культур».  По словам Дж. Сопко, 

специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, с 

2002 г. США израсходовали 8 млрд. долл. на борьбу с афганской наркоугро-

зой31. Однако неконтролируемый рост наркопосевов продолжается.  

На этом фоне Россия наращивает сотрудничество с государствами 

Центральной Азии на антинаркотическом треке, прежде всего в рамках 

ОДКБ. Ввиду  масштабов роста афганской наркоугрозы, которая напрямую 

влияет на наркоситуацию в странах ЦА и России, процесс развития цен-

тральноазиатского сегмента антинаркотической безопасности приобретает 

новую динамику. 

В соответствии с Планом мероприятий ОДКБ по противодействию 

вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана, от 12 декабря 

2012 г. (актуализирован в 2013 г.) реализуется комплекс многосторонних 

мер, который дополняют действия стран-членов на двусторонней основе.  

Совершенствуется система коллективной безопасности в сфере про-

тиводействия неконвенциональным угрозам. Для борьбы с наркотрафиком 

созданы несколько механизмов, в частности Координационный совет руко-

водителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков (КСОПН), который возглавляет директор ФСКН России В.П. 

Иванов, Рабочая группа по Афганистану при Совете министров иностран-

ных дел (СМИД) ОДКБ, Координационное совещание главных наркологов 

государств-членов ОДКБ.  

Продолжается процесс институционального развития ОДКБ. В соот-

ветствии с решением КСОПН от 28 ноября 2013 г. создан Центр антинарко-

тических операций32.  Основное направление деятельности Центра – разра-

ботка и проведение совместных антинаркотических операций с использова-

                                                           

31 Quarterly Report to the United States Congress. January 30, 2015. Р. 106. 
32Выступление директора ФСКН России В.П. Иванова на Третьей встрече руководителей 

компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров («Каспийская антинаркотическая пятерка»): [18 

сентября 2014 г., г. Астрахань] // Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков.  

URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0918/130132508/detail.shtml   

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0918/130132508/detail.shtml
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нием всех ресурсов стран-членов ОДКБ, включая Коллективные силы опе-

ративного реагирования (КСОР). Это позволяет вывести сотрудничество в 

области борьбы с незаконным оборотом наркотиков на качественно новый 

уровень и поставить работу в сфере планирования операций на системную 

основу. Механизмы деятельности Центра были апробированы в ходе прове-

дения совместных операций в 2014 г.33  

ОДКБ ориентирована на проведение долгосрочных комплексных мер 

по борьбе с афганским наркотрафиком, которые сочетают силовой подход 

(перехват, уничтожение посевов, лабораторий), правовое противодействие и 

социальные меры (лечение, реабилитация). Этот подход зафиксирован в Ан-

тинаркотической стратегии государств-членов ОДКБ на 2015–2020 гг.  

(утверждена 23 декабря 2014 г. на заседании СКБ ОДКБ в Москве).  

Ведётся работа по гармонизации и унификации законодательной базы 

стран-членов ОДКБ в антинаркотической области. Устраняются существу-

ющие в настоящее время расхождения с целью формирования единого пе-

речня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, раз-

работки единых норм оперативно-розыскной деятельности, синхронизации 

подходов к законодательному регулированию профилактики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, и т.д.34 

Регулярно проводятся комплексные оперативно-профилактические 

операции «Канал» и оперативно-тактические учения «Гром». Приоритетное 

внимание уделяется отработке практического взаимодействия компетентных 

служб и ведомств стран-членов ОДКБ на главных направлениях наркотра-

фика из Афганистана (например, на наиболее уязвимых участках афгано-

таджикской и кыргызско-таджикской границы).  Более того, в совместных 

                                                           

33 Справка о результатах проведения в 2014 году локальных операций «Канал-Южный кап-

кан» и «Канал-Долина» в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал» // 

Организация Договора о коллективной безопасности. 16.02.2015. URL: http://www.odkb-

csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4354    
34Выступление спецпредставителя Президента Российской Федерации по вопросам между-

народного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью А.В. Змеевского на Международной научно-практической конференции 

«Состояние и перспективы гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ по 

контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»: 

[Санкт-Петербург, 26 ноября 2014 г. 2724-27-11-2014] // Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/bdomp/ns-

rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDoc

ument 

http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4354
http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4354
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDocument
http://www.mid.ru/bdomp/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/44257b100055e877c3257d9d003471ec!OpenDocument
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антинаркотических мероприятиях участвуют спецслужбы около 25 госу-

дарств, не входящих в ОДКБ35. 

Подход России к противодействию афганскому наркотрафику заклю-

чается в ликвидации крупных источников наркопроизводства и пресечении 

каналов транзита на дальних подступах36. Как отмечает председатель 

КСОПН государств-членов ОДКБ В.П. Иванов, по уровню эффективности 

операции на территории других стран в 10 раз превосходят операции на тер-

ритории России37. На основе информации, предоставленной ФСКН, в 2010 –

2014 гг. в Афганистане проведено 8 спецопераций, в результате которых 

ликвидировано 25 лабораторий и уничтожено 30 тонн героина38. Для срав-

нения: правоохранительные органы России ежегодно изымают около 3 тонн 

героина.   

Сценарии антинаркотических операций корректируются с учётом из-

менений, происходящих в общей структуре наркопотока. В частности, рост 

контрабанды синтетических наркотиков китайского производства привёл к 

повышению внимания стран-членов ОДКБ, в первую очередь России и цен-

тральноазиатских государств, к ситуации на границе с Китаем. Тем не ме-

нее, по словам генерального секретаря ОДКБ Н.Н. Бордюжи, противодей-

ствие афганскому наркотрафику по-прежнему является «главным направле-

нием» антинаркотической деятельности Организации39.  

Повышается технологическая составляющая антинаркотических опе-

раций. Например, в ходе масштабного учения «Гром-2013», которое прошло 

в Кыргызстане в сентябре 2013 г. с участием КСОР, внутренних войск и со-

ответствующих спецподразделений, впервые была использована авиацион-

ная техника Минобороны РФ, находящаяся на базе «Кант», – два штурмови-

                                                           

35
Богданов В.  Погоня за кайфом // Российская газета. № 6618 (47). 06.03.2015. URL:   

http://www.rg.ru/2015/03/06/borduzha.html   
36

Этот принцип лежит в основе работы Агентства по борьбе с наркотиками США (DEA). 
37

Выступление директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании итоговой Коллегии 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, посвя-

щённой подведению итогов оперативно-служебной деятельности Службы в 2013 году и 

задачах на 2014 год // Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков. 14.03.2014.  

URL: http://fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2014/0314/140229385/detail.shtml 
38

Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации  по контролю за оборо-

том наркотиков в 2014 году // Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков.  

URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml   
39

Богданов В.  Погоня за кайфом. 06.03.2015.  

http://www.rg.ru/author-Vladimir-Bogdanov/
../../Евгения/Desktop/CONTESTS/CONFERENCES/РУДН%202014/РАБОТЯЖЕВ/%20№%206618%20(47)
http://www.rg.ru/2015/03/06/borduzha.html
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml
http://www.rg.ru/author-Vladimir-Bogdanov/
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ка Су-2540. С учётом мирового опыта борьбы с наркотрафиком руководство 

ОДКБ активизирует использование  авиации  в антинаркотических меропри-

ятиях, включая беспилотные летательные аппараты.   

В ходе спецопераций «Канал-Южный капкан» и «Канал-Долина» 

пресекается деятельность транснациональных наркогруппировок, изымают-

ся наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, оружие, 

боеприпасы и взрывчатые вещества. В операциях принимают участие ком-

петентные органы государств-членов ОДКБ, подразделения финансовых 

разведок, в качестве наблюдателей – правоохранительные органы Афгани-

стана, Ирана, Китая, Пакистана и др. стран, а также представители Интерпо-

ла,  Координационной службы Совета командующих Пограничными вой-

сками государств-участников СНГ и Евразийской группы по противодей-

ствию легализации преступных доходов и финансированию терроризма41. 

На расширенном заседании КСОПН ОДКБ 26 ноября 2014 г. принято реше-

ние о повышении статуса правоохранительных органов Ирана, КНР и Мон-

голии до постоянных участников операции «Канал»42. 

Расширяется набор антинаркотических и антимиграционных инстру-

ментов, внедряются «передовые технологии выявления незаконных поста-

вок наркотических веществ и незаконной миграции»43. Это особенно важно 

с учётом возможности наплыва беженцев и незаконных мигрантов из Афга-

нистана в случае эскалации военно-политической ситуации в стране. Не ис-

ключается проникновение диверсионно-террористических групп в зону от-

ветственности ОДКБ под видом беженцев. По оценкам ФСКН, «слабый кон-

троль за миграционными процессами» – это основной фактор, облегчающий 

                                                           

4020 сентября 2013 года в Кыргызской Республике прошло международное комплексное 

специальное учение подразделений антинаркотических ведомств и служб, внутренних 

войск и органов внутренних дел (полиции), выделенных в состав формирований сил специ-

ального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ // Федеральная 

служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL: 

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/international/2013/0920/164126112/detail.shtml 
41 Справка о результатах проведения… 
4226 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге впервые состоялось расширенное заседание Ко-

ординационного совета руководителей компетентных органов по противодействию неза-

конному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ // Организация Договора о коллек-

тивной безопасности. 26.11.2014. URL:       http://www.odkb-

csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4164   
43Выступление Генерального секретаря ОДКБ на Совете Парламентской Ассамблеи Орга-

низации Договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге 17 апреля 2014 г. // 

Организация Договора о коллективной безопасности. 18.04.2014. URL:  http://www.odkb-

csto.org/general_secretary/detail.php?ELEMENT_ID=3570&SECTION_ID=108      

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/international/2013/0920/164126112/detail.shtml
http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4164
http://www.odkb-csto.org/ksopn/detail.php?ELEMENT_ID=4164
http://www.odkb-csto.org/general_secretary/detail.php?ELEMENT_ID=3570&SECTION_ID=108
http://www.odkb-csto.org/general_secretary/detail.php?ELEMENT_ID=3570&SECTION_ID=108
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поступление афганских наркотиков на территорию России (до 80% от обще-

го объема пресечённых оптовых поставок героина обеспечивается ино-

странными гражданами)44. 

Наблюдается активизация деятельности ОДКБ в области информаци-

онной безопасности, в том числе с целью выявления интернет-ресурсов, ко-

торые используются для торговли наркотиками. В 2014 г. в ходе проведения 

операции «ПРОКСИ» («Противодействие криминалу в сфере информации») 

выявлено свыше 8.500 сайтов, связанных с распространением наркотиков45.   

Расширяются внешние связи и повышается международный профиль 

деятельности ОДКБ. Так, в период председательства России в 2014 г. состо-

ялись встречи генерального секретаря ОДКБ с представителями государств 

Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Развивается со-

трудничество ОДКБ с международными и региональными организациями 

(ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ) с целью противодействия современным вызовам 

и угрозам, включая незаконный оборот наркотиков.  

Особое внимание уделяется усилению охраны таджикско-афганской 

границы в соответствии с решением СКБ ОДКБ от 2013 г. Специально со-

зданная рабочая группа из числа сотрудников пограничных ведомств коор-

динирует совместную работу по укреплению границы. В ходе выездного за-

седания в Душанбе 3 апреля 2015 г. Рабочая группа по Афганистану при 

СМИД ОДКБ46 констатировала необходимость активизировать усилия на 

данном направлении47. Это, в частности, обусловлено обострением ситуации 

в области безопасности на севере и северо-востоке Афганистана. Интенсив-

ные боевые действия ведутся в провинциях Сари-Пул, Фарьяб и Джоуджан. 

Кроме того, в апреле текущего года талибы предприняли масштабное 

наступление в провинции Кундуз, которая граничит с Таджикистаном. Та-

                                                           

44 Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и ре-

зультатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев 2014 года. // Федераль-

ная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. URL: 

http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml 
45 Секретариат ОДКБ в Вене представил доклад "Антинаркотическая деятельность Органи-

зации Договора о коллективной безопасности" // Организация Договора о коллективной 

безопасности.  10.03.2015.  

URL: http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4409&SECTION_ID=91 
46Группа функционирует с 2006 г. К основным направлениям её деятельности относятся 

мониторинг ситуации в Афганистане, а также подготовка сотрудников пограничных, пра-

воохранительных и антинаркотических ведомств Афганистана и стран Центральной Азии. 
47Рабочая группа по Афганистану при СМИД ОДКБ констатирует, что обстановка в стране 

достаточно тревожная // Организация Договора о коллективной безопасности. 03.04.2015. 

URL:  http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4455&SECTION_ID=91  

http://fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml
http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4409&SECTION_ID=91
http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4455&SECTION_ID=91
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либы захватили несколько районов и населённых пунктов. По некоторым 

данным, в боестолкновениях участвуют лояльные ИГ группировки и ино-

странные боевики, в том числе из стран ЦА (Узбекистана и Таджикистана)48.  

Учитывая рост активности исламистских и экстремистских группи-

ровок на территории Афганистана и угрозу дестабилизации ситуации в ре-

гионе ЦА, ведётся работа по модернизации 201-й российской военной базы 

(РВБ) в Таджикистане (входит в состав Коллективных сил быстрого развёр-

тывания ОДКБ). В соответствии с соглашением от 2012 г. срок её пребыва-

ния продлён до 2042 г. В настоящее время осуществляется переоснащение 

базы на новые образцы военной техники. В течение пяти лет планируется 

увеличить личный состав с 5.900 до 9.000 военнослужащих. По словам ко-

мандующего 201-й РВБ генерал-майора Е.В. Тубола, основными задачами 

являются обеспечение безопасности России и её союзников в регионе, по-

мощь ВС Таджикистана «в отражении агрессии с территории Афганистана», 

охрана государственных и военных объектов в стране пребывания49. 

Активизация России на центральноазиатском направлении наряду с 

целым рядом других факторов стимулирует США к расширению сотрудни-

чества с региональными государствами50,  а также продвижению собствен-

ных антинаркотических инициатив. Например, в бюджетном запросе на 

2016 ф.г. постулируется необходимость продолжать финансирование дея-

тельности соответствующих американских ведомств, включая Агентство по 

борьбе с наркотиками, с целью «углубления отношений» со странами ЦА51. 

При этом стремление США сотрудничать с государствами региона только на 

своих условиях и без учёта интересов России вызывает (нескрываемое) раз-

дражение Москвы. Показательна ситуация, которая сложилась вокруг «Цен-

тральноазиатской антинаркотической инициативы» (Central Asia Counternar-

cotics Initiative – CACI), выдвинутой Вашингтоном в 2011 г. Цель проекта – 

при ведущей роли США создать спецподразделения по борьбе с наркомафи-

ей в пяти странах Центральной Азии.  
                                                           

48Mashal M., Sukhanyar J.  Afghan Troops Rush to Kunduz Amid Taliban Assault // The New 

York Times. April 28, 2015. URL: http://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-

rush-to-kunduz-amid-taliban-assault.html?_r=0  
49 Рабочая группа по Афганистану…  
50См., напр.: Central Asia: What's Next? Remarks by Richard E. Hoagland, Principal Deputy As-

sistant Secretary, Bureau of South and Central Asian Affairs // Georgetown University, Washing-

ton DC. March 30, 2015.  

URL: http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/240014.htm#.VRwDaIUMwSg.scoopit 
51FY 2016 Congressional Budget Justification - Foreign Operations Appendix 3 // U.S. Depart-

ment of State.   P. 241. URL: http://www.state.gov/documents/organization/238222.pdf 

 

http://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-rush-to-kunduz-amid-taliban-assault.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-rush-to-kunduz-amid-taliban-assault.html?_r=0
http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/240014.htm#.VRwDaIUMwSg.scoopit
http://www.state.gov/documents/organization/238222.pdf
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Проект вызвал возражения Москвы, т.к. не предусматривал участия 

ОДКБ и давал США «полный доступ к оперативной и секретной информа-

ции, поступающей в силовые ведомства центральноазиатских стран». Россия 

рассматривала американскую инициативу в качестве нового инструмента 

проникновения в регион с целью «усилить военно-политическое влияние 

США»52. Обозначилась тенденция к дальнейшей политизации афганской 

наркопроблемы, которая, по мнению российской стороны,  могла быть ис-

пользована в качестве ещё одного инструмента переориентации центрально-

азиатских стран на более тесное сотрудничество с Западом. Несмотря на 

негативную позицию Москвы, США не отказались от реализации проекта. 

Но, по словам помощника госсекретаря по вопросам борьбы с международ-

ной наркоторговлей и преступностью У. Браунфилда, серьёзным препят-

ствием является низкий уровень координации между центральноазиатскими 

странами53.  

Тем не менее само по себе участие США (и стран ЕС) в укреплении 

потенциала государств ЦА в области противодействия незаконному обороту 

наркотиков не имеет антироссийской направленности. Помощь США в под-

готовке и оснащении правоохранительных, пограничных и таможенных 

служб региона имеет большое значение. Это обусловлено тем, что США не 

только обладают широким набором антинаркотических инструментов, но и 

передовыми технологиями выявления наркотических средств.  

Однако фактический отказ администрации Б. Обамы от ликвидации 

источника афганской наркоугрозы, т.е. наркопосевов в Афганистане54, зна-

чительно уменьшает потенциальный эффект от антинаркотической деятель-

ности США в регионе. Более того, оказание помощи на ситуативной (ad hoc) 

основе в рамках отдельных проектов не компенсирует отсутствие  много-

стороннего комплексного взаимодействия России, США, ЕС и стран Цен-

                                                           

52Антинаркотическую инициативу заблокировали в Вене // Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 17.02.2012. URL: 

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/news_all/2012/0217/233917424/detail.shtml  
53U.S. Counternarcotics Operations in Afghanistan Hearing Before the  Subcommittee on the Mid-

dle East and North Africa: [House of Representatives, One Hundred Thirteenth Congress, Second 

Session] // Committee on Foreign Affairs. February 5, 2014. P. 43. URL: 

http://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20140205/101709/HHRG-113-FA13-Transcript-

20140205.pdf  
54См., напр.: Felbab-Brown V. No Easy Exit: Drugs and Counternarcotics Policies in Afghanistan 

// Improving global drug policy: Comparative perspectives and UNGASS 2016. Brookings Institu-

tion. April 2015. URL: http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/04/global-

drug-policy/FelbabBrown--Afghanistan-final.pdf?la=en  
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тральной Азии с целью ограничения наркотрафика по «северному маршру-

ту». В условиях резкого обострения отношений между Западом и Россией на 

фоне украинского кризиса перспективы такого взаимодействия представля-

ются весьма отдалёнными.  

 

*        *        * 

 

Таким образом, экспоненциальный рост афганского наркопроизвод-

ства – это общая угроза для России и центральноазиатских государств (вне 

зависимости от того, граничат они с Афганистаном или нет).  

Динамика развития наркоситуации в Афганистане даёт основания 

прогнозировать дальнейшее повышение доли антинаркотических программ 

в общем комплексе отношений России со странами ЦА. 

Несмотря на наращивание сотрудничества региональных и междуна-

родных структур (прежде всего ОДКБ, ШОС, СНГ) с целью противодей-

ствия  неконвенциональным угрозам, исходящим из Афганистана,  масшта-

бы и темпы роста угроз значительно превосходят возможности региональ-

ных государств по их парированию.  

Дальнейшее развитие ОДКБ будет определяться, по крайней мере, 

двумя важнейшими факторами – афганским и украинским. Актуализируется 

задача укрепления восточноевропейского сегмента коллективной безопасно-

сти. Нельзя исключать обострение конфликтного потенциала на кавказском 

направлении. В практическом плане это ставит перед ОДКБ проблему ре-

сурсной обеспеченности и задачу поиска баланса между использованием ре-

сурсов на трёх географических направлениях деятельности.  

С учётом деградации наркоситуации в Афганистане в развитии цен-

тральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ происходит 

дальнейшее закрепление трёх основных тенденций: (1) наращивание потен-

циала для борьбы с трансграничными угрозами безопасности; (2) углубле-

ние регионального сотрудничества; (3)  опережающее по темпам развитие 

центральноазиатского сегмента антинаркотической безопасности (по срав-

нению с кавказским и восточноевропейским).  

Несмотря на «замораживание» ряда механизмов по линии 

США/НАТО – Россия на фоне украинского кризиса и самоустранение Запа-

да от решения афганской наркопроблемы, заинтересованность международ-

ного сообщества в стабилизации Афганистана сохраняется. Однако ввиду 

переформатирования миссии США и НАТО, которое сопровождается  зна-

чительным сокращением иностранного военного присутствия  и  уменьше-

нием донорской (западной) помощи, приходится констатировать, что в 

настоящее время возможности внешнего влияния на наркоситуацию в Аф-
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ганистане ограничены. Кроме того, без активной поддержки со стороны аф-

ганского народа и правительства страны усилия внешних игроков – даже в 

случае  высокого уровня их координации – будут малоэффективны.  
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Е. Лабецкая 
 

 

ЕВРАЗИЙСКО-АРКТИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ 

 

Усилиями евробюрократии в связи с украинским кризисом более года 

остается замороженной идея строительства единого экономического и гума-

нитарного пространства от Лиссабона до Владивостока. Проблеск надежды, 

что прагматизм возобладал в ЕС и формат евразийского сотрудничества, 

предложенный Президентом РФ В.Путиным в январе 2014 года на саммите 

Россия-Евросоюз, получит путевку в жизнь, появился в начале февраля 2015 

года. Он был связан с упоминанием этой темы на последней Мюнхенской 

международной конференции по политике безопасности (6-8 февраля 2015 

г.). С трибуны форума в пользу евразийского вектора высказались феде-

ральный канцлер Германии А.Меркель и Высокий представитель Евросоюза 

по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, правда, увя-

зывая реализацию данного проекта с деэскалацией украинского кризиса.  

Вопросы формирования в Евразии единого экономического и гума-

нитарного пространства затрагивались на двусторонних дипломатических 

переговорах министра иностранных дел России С.Лаврова «на полях» Мюн-

хенской конференции. Комментируя перспективу евразийского проекта, 

глава российской дипломатии отметил: «Хотя до недавнего времени эта 

идея воспринималась весьма скептически, сейчас она встречает растущую 

поддержку. За прямой диалог между Евросоюзом и ЕАЭС высказываются 

руководители Германии, Франции, Италии, Австрии, понимание необходи-

мости и своевременности такой работы я почувствовал и у партнеров из 

структур ЕС».1 

Надежду на реанимацию проекта формирования единого простран-

ства, однако, похоронили новые антироссийские санкции, инициированные 

Вашингтоном под предлогом нарушения Россией условий Минских догово-

ренностей, достигнутых «нормандской четверкой» 12 февраля 2015 года. 

Очередной прессинг США вынуждает признать правомерность тезиса экс-

перта Зальцбургского Центра европейских исследований К.Гасанова, утвер-

ждающего, что США используют украинский кризис для отстранения Евро-

                                                           

1 Лабецкая Е.О. Холодный февраль Мюнхена // Сайт ИМЭМО РАН.  

(http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1524&ret=640 ). 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1524&ret=640
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пы от неиссякаемых природных богатств России: «“Удаляя” своих конку-

рентов, Вашингтон расчищает путь американскому нефтяному капиталу в 

России. 400-миллиардный контракт ExxonMobil с “Роснефтью” по Арктике 

— это лишь верхушка айсберга. Украина — новый раунд борьбы американ-

ской бизнес-элиты за новые нефтегазовые рынки. И ценой этой борьбы ста-

новится холодная война между ЕС и Россией».2 

 

Связующая роль Заполярья 

 

При сложившихся обстоятельствах в отношениях между Западной 

Европой и Россией своеобразным знаменателем, открывающим путь к пер-

спективному евразийскому взаимодействию, может стать формирующееся в 

Арктике виртуальное транснациональное политическое пространство.3 По 

аналогии с уже устоявшимися в политологических кругах понятиями Trans-

Pacific и Trans-Atlantic назовем его ТРАНСАРКТИКОЙ (Trans-Arctic). 

Необходимо подчеркнуть, что Trans-Arctic – это не совокупность нацио-

нальных территорий «приарктических государств», а именно виртуальное 

пространство, складывающееся в реалиях трансграничного взаимодействия 

на основе формальных и неформальных механизмов. Конечно, концептуали-

зация ТРАНСАРКТИКИ неизбежно сталкивается с дуализмом материально-

го и виртуального. Поэтому, принимая политическое пространство как эф-

фективный концепт при изучении пока еще недостаточно упорядоченного 

транснационального арктического макрорегиона, не следует отказываться от 

географических параметров ТРАНСАРКТИКИ, которые формируют есте-

ственные рамки проводимого прикладного исследования. 

Особая природная среда географической платформы виртуальной 

ТРАНСАРКТИКИ объективно требует в этом пространстве взвешенных 

геополитических и геоэкономических решений. В этом контексте показате-

лен прагматизм президента Финляндии (страны-участницы Евросоюза) Сау-

ли Нийнистё, высказавшегося в конце октября 2014 года с трибуны между-

народного форума в Исландии “Arctic-Circle-2014”. Касаясь российско-

западных разногласий в контексте украинского кризиса, он призвал «опу-

стить их при решении арктических проблем», «так как народы Арктики 

должны работать вместе, чтобы справиться с проблемами, тем же таянием 

                                                           

2 Камран Гасанов. Украинский кризис как инструмент борьбы между США и ЕС// ИА Reg-

num. (http://www.regnum.ru/news/polit/1883172.html#ixzz3PH76lO7p ). 
3  Лабецкая Е. О.  Трансарктика в контексте российских приоритетов // МЭиМО. 2015 .№ 2. 

C. 106-114. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1883172.html#ixzz3PH76lO7p
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льда, затрагивающими регион с населением в четыре миллиона человек». 

«Если эта работа будет парализована, то мы потеряем все», – подчеркнул 

глава Финляндии.4  Такой рациональный, лишенный политиканства подход 

к сотрудничеству в Заполярье был бы полезен и для евразийского материка 

в целом, сталкивающегося со всем спектром современных вызовов и угроз. 

К тому же циркумполярная зона – не только неотъемлемая часть Евразии, но 

и существенная часть одного из наиболее перспективных транснациональ-

ных пространств глобализирующегося мира XXI века – ТРАНСАРКТИКИ, 

влекущей к себе страны, в том числе, расположенные существенно южнее  

Северного полярного круга. 

 

Трансарктический фактор 

 

Пока западноевропейская составляющая будущего единого простран-

ства от Лиссабона до Владивостока замерла вне евразийского интеграцион-

ного процесса в ожидании «лучших времен», перспективными партнерами 

России становятся заинтересованные в Заполярье Евразии «внерегионалы» 

ТРАНСАРКТИКИ из Тихоокеанской Азии. 

Отвлекаясь от ведущих игроков этого виртуального пространства в 

лице государств-регионалов, имеющих как национальные арктические стра-

тегии, так и общую, согласованную в форматах «арктической пятерки» или 

«арктической восьмерки»5 политику в отношении международных процес-

сов в высоких широтах, выделим среди субъектов транснационализации 

Арктики три наращивающие свою мощь группы. Их интересы в ТРАНС-

АРКТИКЕ могут вступать в противоречия между собой, в то же время от-

крывая новые возможности, в частности, для развития интеграционных про-

цессов на пространстве Евразии. 

Одной из этих групп являются транснациональные корпорации 

(ТНК). До падения цен на нефть и введения эмбарго на поставки оборудова-

ния для глубинного бурения в российской Арктике, в этой группе преобла-

дали американские и европейские нефтегазовые корпорации. Их уход стано-

вится шансом для конкурирующих с ними азиатских игроков. Сегодня к 

                                                           

4 Галкина Марина. Встали в круг // Информационно-аналитическое агентство «Восток Рос-

сии». ( http://eastrussia.ru/region/9/4831/ ). 
5 Под «арктической восьмеркой» подразумевают учредителей-членов Арктического Совета 

– Данию/Гренландию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию, Швецию. 

«Приарктической пятеркой» именуют Данию, Россию, Норвегию, США и Канаду, делив-

ших в XX веке Арктику на национальные сектора.  

http://eastrussia.ru/region/9/4831/
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ТРАНСАРКТИКЕ также растет интерес транспортных, туристических, стра-

ховых и продовольственных компаний. 

Успех этой группы субъектов в Арктике во многом будет опреде-

ляться их взаимодействием с двумя другими группами. Во-первых, с меж-

дународными неправительственными организациями коренных народов 

циркумполярного мира, имеющими статус Постоянных участников Аркти-

ческого совета (АС).6 Данный статус предоставляет им право участия в при-

нятии решений этим квази-правительством Арктики. С этой группой связа-

ны зачатки циркумполярной интеграции в Заполярье Евразии, институцио-

нально оформленной по линии Северного Форума (СФ).7  Кстати, последний 

позиционирует себя в качестве субрегионального аналога Арктического Со-

вета.  

Влияние этой группы обусловлено проводимой ее членами единой 

экономической политикой, скоординированными мерами по охране окру-

жающей среды и природопользованию, созданием сетевых структур Запо-

лярья. Показательно, что Евросоюз не смог получить статус наблюдателя в 

Арктическом Совете в 2013 году именно из-за стремления навязать корен-

ным народам циркумполярной зоны свои стандарты в отношении арктиче-

ской фауны. С другой стороны, достижение взаимопонимания с ними может 

привнести участникам процесса транснационализации Арктики существен-

ные бонусы. К примеру, через содействие устойчивому развитию этих наро-

дов. 

Второй влиятельной группой субъектов транснационализации макро-

региона становятся государства-«внерегионалы», среди которых есть такие 

«тяжеловесы», как Китай, Индия, Бразилия, Япония, Южная Корея. Их во-

влеченность в ТРАНСАРКТИКУ обусловлена не только ажиотажем, воз-

никшим в начале XXI века вокруг добычи углеводородов в высоких широ-

                                                           

6 Арктический совет был учрежден в 1996 г. в мировом Заполярье “арктической восьмер-

кой” в целях регулирования охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого разви-

тия. С созданием в нем Постоянного секретариата и расширением числа наблюдателей-

“внерегионалов” и, соответственно, объектов регулирования, с приданием решениям АС 

обязательного характера усиливается тенденция превращения Совета в некий регулирую-

щий орган. Статус Постоянных участников Арктического совета имеют шесть организаций 

коренных народов Арктики: Циркумполярная конференция инуитов, Международная ассо-

циация алеутов, Совет саамов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока РФ, Арктический совет атабасканов, Международный совет гви-

чинов. 
7 Северный Форум учрежден в 1991 г. как неправительственная международная организа-

ция губернаторов северных субъектов, в том числе таких заметных игроков Евразии, как 

Россия, Китай, Южная Корея, сухопутная Монголия и островная Япония. 
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тах. Интерес этих «внерегионалов» имеет многоплановый характер. Это но-

вые логистические цепочки, научные исследования, рыболовный промысел, 

поиск решения проблемы комплексной безопасности. Соответственно, след-

ствием этого становится обострение конкуренции на мировом продоволь-

ственном, сырьевом, судостроительном и логистическом рынках, а также 

необходимость коллективного поиска путей обеспечения глобальной без-

опасности в ее трансарктической проекции. 

Важным моментом является участие «внерегионалов» в иницииро-

ванном Исландией в 2013 году глобальном форуме «Арктический круг» 

(“Arctic Circle”). Пока он ориентирован преимущественно на эколого-

экономическую проблематику. Однако нельзя исключать, что в дальнейшем 

именно с этой площадки «внерегионалы», получившие в 2013 году статус 

наблюдателей в Арктическом Совете, будут стремиться к реформированию 

АС с целью либерализации режима их участия в арктических проектах. Па-

раллельно с упрочением позиций этих государств в ТРАНСАРКТИКЕ будет 

расти их роль на евразийском пространстве, включенном многими из них в 

число своих стратегических приоритетов. 

 

Циркумполярный вызов геополитики 

 

В ХХI веке качественно меняется геополитическое значение циркум-

полярной зоны Евразии. В ХХ веке ледяные просторы нашего материка яв-

ляли собой лишь естественный буфер безопасности для «осевого региона» 

(Geographical Pivot), позднее именуемого Хартлендом (Heartland). На со-

временном этапе глобального потепления и вызванного им таяния ледового 

панциря Арктики евразийское Заполярье, в силу формирования здесь мощ-

ной трансарктической инфраструктуры, приобретает стратегическое значе-

ние. Вышеупомянутые изменения, на наш взгляд, позволяют объединить 

знаменитые максимы Х.Маккиндера с тезисом Н.Спикмена о господстве над 

Евразией8 в следующую формулу: «Кто владеет евразийским Заполярьем, 

тот контролирует судьбы мира». Иными словами, ТРАНСАРКТИКЕ, прежде 

всего в ее евразийской проекции, уготована важная роль скрепы в единое 

глобальное целое двух крупнейших транснациональных пространств – 

Trans-Pacific и Trans-Atlantic. 

Соответственно, Россия, как крупнейшая евразийско-арктическая 

держава, получает шанс конвертировать свои естественные геополитические 

                                                           

8 Подробнее см. Поздняков Э.А. Философия политики / Изд. 3-е, исправленное и дополнен-

ное. – М.: Издательство «Весь мир», 2014. С.498–510. 
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и геоэкономические преимущества в привилегированное место в системе 

управления ТРАНСАРКТИКОЙ, и обеспечить себе ключевую роль в гло-

бальном сопряжении через логистическую цепочку Северо-Западный про-

ход (Канада) – Северный морской путь – система рек Восточной Сибири – 

БАМ – ТРАНССИБ. 

Стоит напомнить, что совместный российско-канадский проект 

«Арктический мост» – прямое судоходство между Мурманском и Черчил-

лом – был запущен в 2007 году. По оценкам экспертов, «экономическое зна-

чение этого проекта может быть сопоставимо с открытием Панамского ка-

нала».9 Проблема, однако, в том, что успешное развитие проекта изначально 

тормозится политизацией, навязываемой сторонам внешними силами. 

В перспективе несущими опорами трансарктической скрепы, наряду 

с логистическими хабами в евразийско-арктической зоне России, могут 

стать крупные проекты в Северо-Восточной Азии – китайский экономиче-

ский пояс «Шелкового пути», сочленение Транскорейской железной дороги 

с ТРАНССИБОМ. Упрочению роли России в ТРАНСАРКТИКЕ объективно 

должна способствовать реализация планов по активизации скоординирован-

ной транспортной политики, заложенных в Договор о создании ЕАЭС (ст. 

86). Ее основными приоритетами являются «создание общего рынка транс-

портных услуг и повышение их качества; создание и развитие евразийских 

транспортных коридоров; реализация и развитие транзитного потенциала в 

рамках ЕАЭС; координация развития транспортной инфраструктуры; созда-

ние логистических центров и транспортных организаций, обеспечивающих 

оптимизацию процессов перевозки».10 

Понимание геополитического значения северных транспортных пу-

тей для укрепления Российского государства осознавалось нашими предка-

ми задолго до появления самого понятия «геополитика». Афоризм 

М.В.Ломоносова «Российское могущество будет прирастать Сибирью и Се-

верным океаном» у всех на слуху. Не столь известно его письмо цесаревичу 

Павлу (20.09.1763) о том, что «Северный океан есть пространственное поле, 

где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерной поль-

                                                           

9 Лабецкая Е. Интервью с Послом РФ в Канаде Георгием Мамедовым: «Россия-Канада. 

Мост между Евразией и Америкой» // VIP-Premier. 2009. № 5-6. С.81. 
10 Чуфрин Г. Начало нового этапа евразийской интеграции // Год планеты. / Вып. 2014 г. – 

М.: Идея-Пресс, 2014. С.51-64. 
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зой, через изобретение Восточно-Северного мореплавания в Индию и Аме-

рику».11 

Последовательность и преемственность на протяжении веков россий-

ского интереса к Заполярью отражает 73-я статья Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации от 12 февраля 2013 года. В ней, в частности, 

подчеркивается открытость России к взаимовыгодному сотрудничеству в 

Арктике с «внерегионалами», при условии уважения ими суверенных прав, 

юрисдикции и национальных интересов арктических государств. Особо в 

Концепции отмечается значение «Северного морского пути как националь-

ной транспортной коммуникации в Арктике, открытой для международного 

судоходства на взаимовыгодной основе».12 

Важным моментом, также получившим отражение в Концепции, яв-

ляется акцент на универсальность интеграционных принципов ЕАЭС, что 

позволит Союзу стать «эффективным связующим звеном» между Европой и 

АТР. Иными словами, Россия, как и во времена великих сибирских перво-

проходцев, предоставляет Европе новый шанс упрочить свои связи с азиат-

ской частью материка. 

Вместе с тем следует отметить, что велением нашего времени стано-

вится смена вектора пространственного развития этого «звена». Формирова-

ние ТРАНСАРКТИКИ и возрастание стратегической значимости освоения 

Сибири и Дальнего Востока России обусловливают необходимость упроче-

ния евразийской скрепы по линии не только «Восток-Запад», но и «Север-

Юг». В этом плане, на наш взгляд, заслуживает поддержки предложение 

российских экспертов о создании «не только широтных, но и меридиональ-

ных транспортных артерий»13, которые способствовали бы взаимовыгодно-

му и активному участию России в создании как нового центра развития в 

сердцевине Евразии, так и в сопряжении ранее упомянутых транснацио-

нальных пространств. 

Закономерным следствием этих процессов стала корректировка Рос-

сией военно-политических оценок глобальных/региональных, в том числе 

евразийско-арктических, процессов. Это нашло отражение в Указе № 815 о 

                                                           

11 Ломоносов М.В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показа-

ние возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию // ФЭБ: 1952, с. 420.       

(http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo6/lo6-417-.htm  ). 
12 Концепция внешней политики РФ  Утверждена Президентом РФ В.В. Путиным  

 12 февраля 2013г. http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787 

a0034c255/c32577 ca0017434944257b160051bf7f! OpenDocument 
13 Караганов С., Макаров И. Поворот на Восток: итоги и задачи // Российская газета. 

06.02.2015.  С.6. 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787%20a0034c255/c32577%20ca0017434944257b160051bf7f
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787%20a0034c255/c32577%20ca0017434944257b160051bf7f
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признании утратившим силу документа «О военной доктрине Российской 

Федерации» от 5 февраля 2010 года, который был подписан Президентом 

РФ В.Путиным 25 декабря 2014 года. 

В новых реалиях одной из «основных задач Вооруженных Сил, дру-

гих войск и органов РФ в мирное время» становится обеспечение нацио-

нальных интересов России в Арктике.14 Ее уже реализует отдельная мото-

стрелковая арктическая бригада объединённого стратегического командова-

ния Северного флота,  дислоцирующаяся в поселке Алакуртти Мурманской 

области. 15 

Военное строительство идет в русле восстановления регионального 

баланса сил, нарушенного в 90-е годы прошлого века распадом СССР и по-

следовавшим за ним сокращением в регионе военных объектов РФ, и не вы-

ходит за рамки международного правового поля. Тем не менее оно вызвало 

озабоченность западных аналитиков: «Новая военная доктрина России при-

зывает к более агрессивной позиции в отношении НАТО, повышая присут-

ствие в Арктике и усиливая сотрудничество с Индией и Китаем». 16 

 

Евразийский вектор взаимодействия 

 

Отчасти настороженное отношение Запада к укрепляющемуся со-

трудничеству России с восточными соседями по евразийскому пространству 

обусловлено украинским кризисом. В условиях антироссийских санкций ло-

яльность азиатских партнеров к России воспринималась не только как фрон-

да, но и как недобросовестная конкуренция за российский рынок. Есте-

ственно, озабоченность усилилась, когда в новой военной доктрине РФ в 

качестве государств-партнеров в сфере укрепления международной безопас-

ности были названы «поименно» страны-члены БРИКС, отдельно выделены 

ШОС и ОДКБ, а также подчеркнуто намерение России содействовать «по-

строению в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой модели безопасности, 

основанной на коллективных внеблоковых началах». 17 

                                                           

14 Военная доктрина РФ. http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf  
15 Первой в России арктической бригаде вручено боевое знамя // ИА REGNUM .  

(http://www.regnum.ru/news/polit/1885748.html#ixzz3PGnYZOAT ). 
16 Adamowski Jaroslaw. Russia Overhauls Military Doctrine// Defence News. – 2015. January, 10. 

(http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-

doctrine-ukraine-putin/21441759/). 
17 Военная доктрина РФ. http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf  

 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://www.regnum.ru/news/polit/1885748.html#ixzz3PGnYZOAT
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-doctrine-ukraine-putin/21441759/
http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/policy/2015/01/10/russia-military-doctrine-ukraine-putin/21441759/
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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Впрочем, масштабы сотрудничества в рамках БРИКС пока явно не 

соответствуют имеющемуся потенциалу. К примеру, в повестку БРИКС до 

сих пор не включена арктическая проблематика, хотя она, безусловно, инте-

ресна всем участникам. (Напомним, что Индия и Китай получили в 2013 го-

ду статус наблюдателя в Арктическом совете, а Бразилия сотрудничает по 

арктической проблематике с Канадой и Исландией.) Однако это упущение 

может быть устранено на предстоящем 9-10 июля 2015 года в Уфе саммите 

БРИКС. Во всяком случае, по итогам состоявшегося в декабре 2014 г. визита 

Президента РФ В.Путина в Индию появились сообщения СМИ, что «Рос-

нефть» и «Газпром» совместно с индийскими компаниями готовят проекты 

по освоению арктического шельфа и расширению поставок сжиженного га-

за. 

Примерно в одно время с саммитом БРИКС в Уфе пройдет «встреча в 

верхах» ШОС, где Индия может перейти из статуса наблюдателя в члены 

ШОС. Это тоже является раздражающим Запад фактором, тем более что в 

упомянутой военной доктрине РФ в контексте основных задач по сдержива-

нию и предотвращению военных конфликтов акцентируется задача усилить 

в рамках ШОС взаимодействие в области международной безопасности. 

Оно может распространяться и на арктическую зону. 

Ряд факторов актуализирует постановку перед экспертным сообще-

ством задачи формирования в Евразии единого экономического и гумани-

тарного пространства, опирающегося на принцип неделимой и равной без-

опасности. В первую очередь, это присущий глобализации императив ин-

ституциализации коллективного противодействия новым вызовам и угрозам 

на евразийском пространстве (наркобизнес, международный терроризм, ре-

лигиозный экстремизм, техногенные и стихийные катаклизмы). Во-вторых, 

это усиливающийся, причем не только в Евразии, но и в мировом масштабе, 

конфликтный потенциал. 

Важнейшей задачей для экспертного сообщества государств, ориен-

тированных на ТРАНСАРКТИКУ, становится разработка принципов и фор-

мата системы Трансарктической безопасности и сотрудничества (ТАБС). 

Отчасти это обусловлено тем, что Трансарктическое пространство, в том 

числе, в сфере безопасности и сотрудничества, наряду с Транстихоокеан-

ским и Трансатлантическим пространствами, становится одним из важней-

ших «компонентов будущей глобальной системы безопасности и сотрудни-

чества».  

Использование методологии исследования пространственных дисба-

лансов, разработанной Центром Азиатско-тихоокеанских исследований 
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ИМЭМО РАН18 с учетом рейтинга мировой иерархии, представленного в 

«Стратегическом глобальном прогнозе 2030»19, показывает, что на совре-

менном этапе в ТРАНСАРКТИКУ реально вовлечены все «иерархи мирово-

го уровня». Причем их места в арктической иерархии существенно отлича-

ются от расстановки сил в других регионах.  

К примеру, в ТРАНСАРКТИКЕ США уже не выступают абсолютным 

региональным лидером. Они делят лидерство с Россией, которая по некото-

рым позициям в ТРАНСАРКТИКЕ явно имеет превосходство. Китай выхо-

дит на второй уровень. Статус «средней» силы получают Япония и Южная 

Корея. На нижних ступенях иерархии оказываются Сингапур и Индия. Это 

позволяет предположить, что опора в ТРАНСАРКТИКЕ на политический и 

экономический потенциал РИК (формат международного взаимодействия 

России, Индии и КНР) предоставит России дополнительный рычаг повыше-

ния своего рейтинга в глобальной иерархической пирамиде. 

 

Стратегия «win-win» 

 

Императивом ТРАНСАРКТИКИ, пожалуй, как нигде в мире стано-

вится принцип эффективного взаимодействия. В международную практику 

он пришел из бизнес-среды, где широко используются переговорные фор-

мулы «беспроигрышной ситуации» (win-win) в противовес «игре с нулевой 

суммой» (win-lose). Исходя из такой стратегии реализации евразийско-

арктических интересов России, в трансарктическую повестку дня включа-

ются следующие задачи. 

1. Появление новых международных установлений (институтов) и 

дискуссионных форумов в Арктике актуализирует вопрос реформирования 

старых и создания новых диалоговых и деловых форматов под политиче-

ским лидерством России. Это лишило бы возможности конкурентов при-

влечь стратегических партнеров России к сотрудничеству на своих услови-

ях,  суля им  арктические преференции. Подобную тактику на протяжении 

уже нескольких лет успешно реализуют Исландия и Норвегия в отношении 

Китая. Ярким примером применения Исландией «умной силы» в ТРАНС-

АРКТИКЕ стало предоставление ею «внерегионалам» трибуны «Арктиче-

ского круга» для продвижения их интересов в высоких широтах. 
                                                           

18 Дисбалансы транстихоокеанского пространства / Под ред. В.В. Михеева, В.Г. Швыдко, 

ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2014. 320 с. 
19 Стратегический глобальный прогноз 2030: краткий вариант / Под ред. А.А. Дынкина, 

ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2011. С. 12. 
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2. Сегодня уже нельзя исключить возможность институционального 

противостояния «регионалов» и «внерегионалов», к примеру, «Арктический 

совет» vs «Арктический круг». России, видимо, предстоит пересмотр своих 

арктических приоритетов в соответствии с интересами стратегических парт-

неров из Евразии в ТРАНСАРКТИКЕ, дабы сделать последним конкуренто-

способное “win-win” предложение. 

3. Претензии Китая на лидерство в Транстихоокеанском простран-

стве, проявившиеся на последнем саммите АТЭС, обуславливают необхо-

димость для РФ сконцентрировать усилия на упрочении своего лидерства в 

ТРАНСАРКТИКЕ, где российские преимущества бесспорны. 

4. Россия могла бы создать на шельфовых месторождениях своей 

арктической зоны привлекательные условия для нефтегазовых корпораций 

стратегических партнеров, в том числе, опираясь на Фонд финансирования 

БРИКС. Следует напомнить, что основные районы добычи углеводородов в 

Арктике – это национальные Исключительные экономические зоны (ИЭЗ) 

приарктических государств. При этом в арктической ИЭЗ России сосредото-

чено более половины совокупных оценочных запасов углеводородов регио-

на.  

Безусловно, у «внерегионалов» есть альтернатива – либо сотрудниче-

ство в ИЭЗ, либо глубоководное дорогостоящее бурение в зоне Общего 

наследия человечества (ОНЧ), доступность которого будет возрастать по 

мере таяния ледового панциря Арктики. Однако есть существенное «но» – 

добыча в ОНЧ сопряжена с двумя проблемами. Во-первых, этот район суще-

ственно глубже российской зоны. Во-вторых, согласно Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года (UNCLOS), для разработчиков неживых ресурсов 

континентального шельфа за пределами 200-мильной зоны предусмотрены 

обязательные отчисления/взносы натурой в пользу Международного органа 

по морскому дну. От них освобождены лишь развивающиеся страны и не 

ратифицировавшие UNCLOS США. Схема отчислений такова: через 5 лет 

освоения взнос составит 1%, ежегодно в течение последующих 7-ми лет он 

увеличивается на 1% и, достигнув к 12-му году 7%, впредь сохраняется на 

этом уровне.20 

5. Серьезным подспорьем России для укрепления циркумполярной 

скрепы Евразии является опора на малые и коренные народы российского 

Заполярья, на их контакты в ранее упомянутом Северном Форуме. Удачным 

                                                           

20  Гудев П.А. Конвенция ООН по морскому праву: проблемы трансформации режима. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2014. С.71-72. 
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опытом в этом плане можно считать делегирование в качестве представите-

ля России на II ассамблее Арктического круга (31 октября – 2 ноября 2014 г., 

Рейкьявик) президента Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, тем бо-

лее, что в тот момент Е.Борисов председательствовал в «Северном форуме». 

Вместе с тем упрочение этой опоры предполагает кардинальный пересмотр 

Россией своей социально-экономической стратегии в Заполярье, переход от 

ресурсной модели освоения АЗРФ к человекоориентированной (комфортной 

для проживания населения).  

Как представляется, реализация совокупности вышеназванных задач 

трансарктической повестки дня способна ускорить конвертацию естествен-

ных геополитических и геоэкономических преимуществ России в политиче-

ское лидерство РФ в интеграционных процессах Евразии. 
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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

2 апреля 2015 года отмечалась пятнадцатая годовщина создания Со-

юзного государства России и Белоруссии – День единения народов двух 

стран.1 Президент РФ В.Путин направил поздравительную телеграм-

му президенту РБ А.Лукашенко, в которой российский лидер отметил 

успешное развитие отношений между двумя государствами на основе тра-

диций дружбы, духовной и культурной близости. Путин подчеркнул эффек-

тивность Союзного государства, отметив, что опыт этого объединения был 

весьма востребован при создании более широкой интеграционной структуры 

– Евразийского экономического союза. 

Президент РФ также высоко оценил итоги заседания Высшего Госсо-

вета Союзного государства, прошедшего 3 марта 2015 года в Москве. Путин 

выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей помо-

жет расширить российско-белорусские связи, будет способствовать коорди-

нации усилий во внешней политике, обороне и безопасности в интересах 

народов двух стран, в деле укрепления стабильности на евразийском про-

странстве. 

Со своей стороны А.Лукашенко также поздравил В.Путина с Днем 

единения народов Белоруссии и России: «Наши страны проводят последова-

тельную работу, направленную на становление и упрочение Союзного госу-

дарства, в рамках которого предоставляются новые возможности для обес-

печения стабильного развития национальных экономик и повышения благо-

состояния граждан»,  – говорится, в частности, в поздравлении. Кроме того, 

президент Белоруссии высоко оценил личный вклад своего российского 

коллеги в интеграционный процесс двух стран. «Убежден, что наш довери-

тельный и конструктивный диалог по всему комплексу вопросов Союзного 

государства будет способствовать их ускорению», – подчеркнул Лукашен-

ко.2  

Несмотря на некоторые трудности в функционировании союза двух 

государств, российское экспертное сообщество в целом положительно оце-

                                                           

1 Союзное государство – политический проект союза Российской Федерации  и Республики 

Беларусь с поэтапно формируемым единым политическим, экономическим, военным, та-

моженным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. 
2 http://www.rg.ru/2015/04/02/telegramma-site-anons.html 

http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/48064
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/48064
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нивает его эффективность, отмечая, что потенциал развития Союзного госу-

дарства еще не исчерпан. В частности, такого мнения придерживается ди-

ректор Института стран СНГ К.Затулин. Он считает, что развитие Евразий-

ского союза не должно привести к отмене Союзного государства, несмотря 

на то,  что А.Лукашенко – один из учредителей и в прошлом активный про-

пагандист союза России и Белоруссии – перешёл на несколько иные, чем 

прежде, позиции. «Если ранее Лукашенко ратовал за создание Союзного 

государства, вплоть до объединения, то сейчас фактически отрицает свою 

прежнюю позицию, поскольку вкусил прелестей сосуществования в таком 

неопределённом пространстве, где можно интересоваться вершками, но не 

брать корешки. Или, наоборот, в зависимости от своих собственных интере-

сов, интересоваться корешками и пренебрегать вершками», – отмечает Зату-

лин. – «Например, внутренние цены РФ на энергоносители – нужны. А со-

здание союзного парламента, принятие конституционного акта – не нужны». 

Тем не менее, по мнению этого политолога, России не следует выступать за 

денонсацию договора о Союзном государстве, поскольку  это явилось бы 

контрпродуктивным как для интересов самой РФ, так и для интеграции на 

постсоветском пространстве в целом.3  

Директор Центра стратегического планирования А.Гусев отмечает 

тот факт, что за время пребывания А.Лукашенко на посту президента Бело-

руссии4 стратегический курс Минска не изменился. «Белоруссия идёт в ногу 

со временем, строит вместе с Россией и Казахстаном Евразийский экономи-

ческий союз», – отмечает российский эксперт. Однако, во всём, что касается 

тактики и технических вопросов взаимоотношений России и Белоруссии, 

есть целый ряд негативных моментов, используя которые Запад будет ста-

раться оттянуть Белоруссию от России, создавая большие сложности для 

реализации идеи Евразийского экономического союза, полагает Гусев.  

По мнению этого политолога, США будут всемерно способствовать 

«цветным революциям» на постсоветском пространстве, в том числе и в Бе-

лоруссии. Сейчас американцы активно подкармливают белорусскую оппо-

зицию, создают условия для проникновения элементов, которые будут рас-

шатывать белорусское общество, дестабилизировать политическую ситуа-

цию в республике. Однако, заключает Гусев,  руководство Белоруссии «об-

ладает весьма трезвым взглядом на происходящие политические и экономи-

ческие процессы,  и взять Лукашенко Западу будет достаточно сложно».5  

                                                           

3 http://zavtra.ru/content/view/soyuz-2/ 
4 Впервые А.Лукашенко был избран президентом в 1994 г. 
5 http://zavtra.ru/content/view/soyuz-2/ 
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В  ежегодном послании к народу и Национальному Собранию 29 ап-

реля 2015  года президент РБ подчеркнул, что никогда не предаст Россию. 

«Мы были с Россией вместе и будем всегда. Не дай бог что случится, мы бу-

дем плечом к плечу с Россией, это наш союзник», – заявил Лукашенко. «Мы 

суверенное государство, мы теснейшим образом связаны с Россией, мы – 

братья, и хотя мы хотим жить в своей квартире, свою внешнюю политику 

мы теснейшим образом координируем с Россией», –  подчеркнул президент 

РБ.6 

По мнению некоторых российских наблюдателей, использовать так-

тику политического лавирования между Россией и Европой белорусского 

лидера вынуждает географическая близость к последней.  В то же время ос-

новой политической стабильности в республике является экономическая 

поддержка со стороны РФ. Исходя из этого, глава белорусского государства 

пытается выстроить внешнеполитические отношения таким образом, чтобы 

иметь возможность, с одной стороны, получать необходимую экономиче-

скую помощь от России, с другой – обеспечить для белорусской продукции 

беспрепятственный доступ на европейские рынки.  

В  том, что Лукашенко и впредь будет вынужден маневрировать 

между Россией и Западом, убежден российский аналитик О.Розанов, прези-

дент группы компаний «МЭТР».  «Это будет продолжаться до тех пор, пока 

не будет создано полноценное евразийское объединение. Когда появится 

своя внутренняя валюта, когда будет создано единое экономическое про-

странство, все колебания Лукашенко прекратятся. Его надо встроить в нашу 

экономическую, оборонную и политическую модель. И тогда мы будем 

иметь Белоруссию как надёжного партнёра», – отмечает эксперт.7 

Известно, что одним из основных направлений сотрудничества меж-

ду двумя странами являются партнерские программы в экономической сфе-

ре. В середине апреля 2015 года Минск и Москва вернулись к обсуждению 

совместных экономических проектов.8 Об этом стало известно по итогам 

визита в Минск вице-премьера правительства РФ А.Дворковича, в ходе ко-

торого обсуждались направления реализации российско-белорусских эконо-

мических интеграционных проектов. В частности, речь идет о создании ав-

томобильного холдинга на базе МАЗа и КамАЗа, сотрудничестве ОАО «Ин-

теграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО «Гродно-Азот» и ОАО «Ев-

рохим». Также в ходе визита обсуждались возможности кооперации бело-

                                                           

6 http://www.rusdialog.ru/news/24791_1430308052 
7 http://zavtra.ru/content/view/soyuz-2/ 
8 Эти проекты активно обсуждались в конце 2013 - начале 2014 года. 
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русского ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) и российской 

Государственной корпорации «Ростехнологии», белорусского ОАО «Пе-

ленг» и Федерального космического агентства («Роскосмос»).  

Наиболее сложным для обсуждения стал проект, касающийся авто-

холдинга «Росбелавто», по которому, как заявил Дворкович, нет  «общего 

понимания структуры управления». Остальные проекты, по свидетельству 

российского вице-премьера, «находятся в стадии обсуждения и подготовки». 

«Мы будем продолжать консультации с нашими белорусскими коллегами и, 

надеюсь, в итоге достигнем взаимопонимания», – отметил замглавы прави-

тельства РФ. Дворкович также уточнил, что оценка стоимости предприятий, 

участвующих в проектах, завершена и стороны приступили к обсуждению 

«структуры и управления проектов, а также временных рамок их реализа-

ции».9 

Возвращение к теме развития экономической интеграции, с точки 

зрения российских экспертов, стало возможным благодаря желанию бело-

русской стороны получить очередной кредит Антикризисного фонда 

ЕврАзЭС, а также просьба Минска об отсрочке платежей по старым креди-

там. По свидетельству первого заместителя министра финансов РБ 

М.Ермоловича, Минск одновременно представил программу макроэкономи-

ческой стабилизации и структурных реформ на рассмотрение Антикризис-

ного фонда ЕврАзЭС и МВФ. «Программа для АКФ и МВФ едина, она не 

имеет отличий. Не исключено, что финансовую поддержку нашей стране 

будут оказывать и Антикризисный фонд, и МВФ. Мы ведем переговоры о 

совместной работе двух уважаемых финансовых организаций», – отметил, в 

частности, представитель белорусского финансового ведомства. 

В марте 2015 года Минск и Москва подписали соглашение о выделе-

нии Белоруссии государственного финансового кредита на 110 млн. долл. 

Этот кредит был получен Минском 30 апреля 2015 года. Средства пойдут на 

рефинансирование части платежей республики за 2015 год по государствен-

ному долгу перед РФ. Как заявлял ранее премьер-министр РБ А.Кобяков, 

Минск и Москва договорились о рефинансировании платежей по государ-

ственному долгу Белоруссии перед Россией и Антикризисным фондом 

ЕврАзЭС в 2015 году. Со своей стороны, посол России в Минске А.Суриков 

сообщил, что Белоруссия ведет переговоры с российской стороной о ре-

структуризации выданных Россией кредитов и отсрочке платежей по ним. 

                                                           

9 http://www.ng.ru/cis/2015-04-15/7_belorussia.html 
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При этом он отметил, что речь идет о погашении долга почти в 750 млн. 

долл.10  

По оценкам белорусских экспертов, на долю России и МВФ прихо-

дится примерно по 40% всего государственного долга Белоруссии, который 

по состоянию на конец 2014 года составлял чуть менее 42 млрд. долл.11 

Сложная финансовая ситуация вынуждает Минск вернуться к планам прива-

тизации национальных предприятий. В белорусском экспертном сообществе 

высказывается мнение, что для этого наступил подходящий момент – мно-

гие из предприятий и производственных объединений республики находятся 

в тяжелом экономическом положении, в том числе и  из-за отсутствия рос-

сийских заказов.12  

Представляя позицию российской стороны, премьер-министр РФ 

Д.Медведев заявил: «Мы нашим партнерам помогали и впредь будем помо-

гать, но наши белорусские коллеги тоже должны оперативно снимать про-

блемы, которые так или иначе возникают в торгово-экономических отноше-

ниях». Тем самым глава российского правительства обратил внимание бело-

русских партнеров на необходимость идти навстречу в решении различных 

вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством. 6 мая 2015 года 

Медведев провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Бе-

лоруссии Кобяковым, в ходе которого стороны вновь обсудили вопросы 

торгово-экономического сотрудничества и другие актуальные проблемы 

двусторонних отношений.13  

Политическая и экономическая нестабильность 2014 года привнесла 

немало сложностей в отношения двух стран. В частности, колебания курсов 

на российском валютном рынке негативно отразились на показателях бело-

русского экспорта. Тем не менее по итогам 2014 года Россия сохранила за 

собой роль крупнейшего торгового партнера РБ – на ее долю приходится 

половина всего объема белорусской внешней торговли и более 42% экспор-

                                                           

10 Белоруссии в 2015 году необходимо погасить внешний госдолг в размере 4 млрд. долл., 

из которых 3 млрд. долл. составляют платежи по основному долгу и 1 млрд. долл. - его об-

служивание. В конце марта 2015 года Белоруссия погасила последнюю часть своего долга 

по кредиту standby МВФ на 3,5 млрд. долл., которые она получила в рамках реализации 

предыдущей программы (с января 2009 года по апрель 2010 года). В рамках новой про-

граммы с МВФ Минск хочет получить новые заимствования - от 2  до 7 млрд. долл. 

http://www.rusdialog.ru/news/26514_1431433576 
11 http://www.rg.ru/2015/03/27/kredit-site-anons.html; http://www.rg.ru/2015/04/30/kredit-site-an 

ons.html 
12 http://www.ng.ru/cis/2015-04-15/7_belorussia.html 
13 http://www.rusdialog.ru/news/25751_1430939336; http://www.rg.ru/2015/03/26/credit-site-an 

ons.html 

http://www.rg.ru/2015/04/30/kredit-site-an
http://www.rg.ru/2015/03/26/credit-site-an
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та республики. Белоруссия, в свою очередь, вошла в пятерку основных тор-

говых партнеров РФ. 

После 7 августа 2014 г.14 Россия заключила с Белоруссией договор об 

увеличении поставок белорусского продовольствия в целях замещения части 

поставок отдельных видов товаров из санкционного списка. В результате, в 

2014 году объем экспорта белорусских продовольственных товаров в Рос-

сию, по сравнению с 2013 г., увеличился на 2%, превысив в стоимостном 

выражении 4 млрд. долларов США, хотя в целом  белорусский экспорт в 

Россию по сравнению с 2013 годом снизился на 9%.15 

В частности, выросли поставки традиционных видов пищевой про-

дукции: сыров и творога (на 157,6 млн. долл.), мяса и пищевых субпродук-

тов домашней птицы (на 43,6 млн. долл.), картофеля (на 42,8 млн. долл.), 

молока и сливок (на 37,2 млн. долл.), яблок (на 37 млн. долл.), пахты, йогур-

тов, кефира (на 23,7 млн. долл.), томатов (на 21,2 млн. долл.), моркови и 

свеклы (на 16,6 млн. долл.). Вместе с тем на объемах поставок мясо-

молочной продукции негативно сказались временные ограничения, введен-

ные Россельхознадзором в октябре-декабре 2014 года в отношении 26 бело-

русских предприятий, фактически – всех основных поставщиков этой про-

дукции на российский рынок.16  

Минск предложил России в 2015 году увеличить закупки белорус-

ских продуктов питания. Министерства сельского хозяйства двух стран со-

гласовали и утвердили балансы спроса и предложения важнейших видов 

продовольственной продукции на 2015 год. В текущем году Белоруссия 

намерена занять почти половину российского рынка импорта сыров и значи-

тельную часть рынка молока и мяса. Предполагается, что поставки на рос-

сийский рынок мяса и мясопродуктов увеличатся на 82% (в зависимости от 

вида продукции), молока и молочных продуктов – на 30%.17 

Следует отметить, что одним из значимых аспектов российско-

белорусского сотрудничества являются прямые торгово-экономические со-

глашения, действующие между РБ и российскими регионами. Такие согла-

шения в настоящее время заключены с 80 регионами.18 Основными партне-

рами белорусских предприятий в 2014 году по уровню товарооборота стали 

                                                           

14 Тогда Россия в одностороннем порядке ввела запрет на ввоз в страну отдельных видов 

продукции из стран Запада. 
15 http://www.rg.ru/2015/03/26/posol.html 
16 Потери от недопоставок этой продукции белорусская сторона оценивает более, чем в 100 

млн. долл. 
17 http://www.rg.ru/2015/03/26/posol.html 
18 С 62 российскими регионами заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве. 
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Тюменская область (торговый оборот 5,6 млрд. долл.), Московская область 

(5,1 млрд. долл.), Смоленская область  (4,4 млрд. долл.), Москва (4,3 млрд. 

долл.), Санкт-Петербург  (1,8 млрд. долл.), Татарстан  (1,1 млрд. долл.). 

В мае 2015 года Минск посетила делегация из Челябинской области 

во главе с губернатором.  На встрече президента РБ и губернатора Челябин-

ской области были приняты решения об открытии совместного производ-

ства станков, сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере и возобновле-

нии прямого авиасообщения. На Южном Урале производятся узлы и агрега-

ты для большегрузных автомобилей  «БелАЗ», тракторов МТЗ и другой бе-

лорусской техники. Станкостроение, как наиболее сложная отрасль маши-

ностроения, является одним из перспективных направлений развития эко-

номики и, по мнению руководства региона, оно может стать локомотивом 

его промышленного роста.  

Несмотря на то что в последние годы до 97 % отдельных видов стан-

ков в Россию ввозилось из-за рубежа, по мнению экспертов, сегодня в рам-

ках двухстороннего сотрудничества есть возможность преодолеть отстава-

ние и наладить производство собственной высокотехнологичной продукции. 

В частности, Белорусская сторона  проявляет интерес к формирующемуся 

южно-уральскому станкостроительному кластеру. По мнению Лукашенко, в 

нем может быть задействован холдинг «Белстанкоинструмент» и Минский 

завод имени Октябрьской революции.19 

Известно, что важнейшим направлением успешного взаимодействия 

России и Белоруссии является военное и военно-техническое сотрудниче-

ство. В 1999 году была создана российско-белорусская региональная груп-

пировка войск (сил) (РГВ(С)). В 2009 году в Москве на заседании Высшего 

Госсовета Союзного государства было подписано «Соглашение между Рес-

публикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной охране внешней 

границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Еди-

ной региональной системы противовоздушной обороны Республики Бела-

русь и Российской Федерации». Главной задачей Единой региональной си-

стемы противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) является создание группи-

ровки сил и средств ПВО РБ и РФ в целях совместной охраны воздушных 

границ Союзного государства. 

Совместные российско-белорусские учения проходят с периодично-

стью один раз в два года. В сентябре текущего года пройдут оперативные 

учения Вооруженных Сил РБ и РФ «Щит Союза-2015». В ходе учений будут 

отрабатываться задачи по обеспечению военной безопасности Союзного 

                                                           

19 http://www.rg.ru/2015/05/07/proizvodstvo.html 
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государства.  В 2015 году для практической отработки задач подразделени-

ями соединений и воинских частей белорусских Военно-воздушных сил и 

войск противовоздушной обороны будут использоваться российские поли-

гоны Ашулук и Телемба. Там пройдут учения «Боевое содружество-2015» с 

боевой стрельбой Объединенной системы ПВО стран СНГ. 

В настоящее время на территории Белоруссии в г. Барановичи для 

охраны белорусско-российского воздушного пространства на ротационной 

основе размещено подразделение Военно-воздушных сил РФ. В ближайшее 

время должна быть определена окончательная численность российского де-

журного подразделения истребителей на белорусской территории. 

Благодаря военно-техническому сотрудничеству с РФ в этом году Бе-

лоруссия получит четыре учебно-боевых самолета Як-130 и четыре дивизи-

она ЗРК С-300. По сообщению ТАСС со ссылкой на Министерство обороны 

РБ, «до окончания 2015 года на вооружение в 377-й гвардейский зенитный 

ракетный полк, 1-й и 115-й зенитные ракетные полки планируется поступ-

ление четырех зенитных ракетных дивизионов С-300,  ведутся переговоры о 

закупке тренажеров для ЗРК С-300». При этом в составе 120-й зенитной ра-

кетной бригады уже создан дивизион зенитного ракетного комплекса «Тор-

М2». «До 2020 года планируется закупить еще несколько образцов данного 

типа вооружения», — сообщает  оборонное ведомство РБ.20 

22 апреля 2015 года на заседании коллегии пограничного комитета 

Союзного государства в Гродно, помимо подведения промежуточных итогов 

реализации программы по укреплению пограничной безопасности на период 

2012-2016 годов, определялось направление дальнейшего развития пригра-

ничной инфраструктуры. Принятая на заседании концепция призвана опре-

делить направление деятельности пограничного комитета в перспективе до 

2021 года.  

В 2014 г. в систему обеспечения приграничной безопасности Союз-

ным государством было инвестировано 800 млн. рублей. По свидетельству 

специалистов, эта программа является одним из наиболее эффективных сов-

местных проектов, финансируемых из бюджета Союзного государства.21 

Активно развивается военно-техническое сотрудничество между предприя-

тиями оборонного комплекса двух стран. Так, например, Минский завод ко-

лесных тягачей (МЗКТ) обеспечен российскими заказами до 2018 года. В 

дополнение к уже имеющемуся военно-техническому сотрудничеству рас-

                                                           

20 http://www.rg.ru/2015/04/10/zrk-anons.html 
21 http://www.rg.ru/2015/05/07/bespilotniki.html 

http://www.tass.com/
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сматривается вопрос участия белорусских поставщиков в государственных 

закупках для нужд обороны Российской Федерации.  

Недавно стало известно, что «Конструкторское бюро точного маши-

ностроения им. А.Э. Нудельмана» (КБточмаш, входит в госкорпорацию «Ро-

стех»)22 примет участие в разработке совместно с Белоруссией нового зе-

нитного ракетного комплекса. По свидетельству управляющего директора 

КБточмаш В.Слободчикова, в настоящее время «прорабатывается проект 

по совместной разработке в рамках Союзного государства России и  Бело-

руссии абсолютно нового зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса 

действия». Начало работ намечено на 2016 год.23 

Следует отметить, что организации и предприятия Национальной 

Академии Наук (НАН) Белоруссии ежегодно участвуют в выполнении че-

тырех-шести союзных научно-технических программ различного профиля. 

В частности, работы ведутся в тесном контакте с предприятиями и органи-

зациями «Роскосмоса». В 2014 году завершилась программа по разработке 

интегрированной системы стандартизации космической техники «Стандар-

тизация-СГ». Большинство стандартов уже применяется на белорусских и 

российских предприятиях при разработке таких значимых проектов, как бе-

лорусская национальная система спутниковой связи или совместная про-

грамма «Экомарс», выполняемая «Роскосмосом» и Европейским космиче-

ским агентством.  

В настоящее время в Белоруссии под эгидой Объединенного инсти-

тута проблем информатики НАН в тесной кооперации с российскими парт-

нерами осуществляется масштабная союзная программа «Мониторинг-СГ». 

Одна из ее глобальных целей – сократить отставание от Запада по возмож-

ностям космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли. По 

этой программе с белорусской стороны работают 29 предприятий и органи-

заций. Недавно в Минске состоялось очередное заседание совместной рабо-

чей группы НАН Белоруссии и «Роскосмоса», где обсуждались результаты 

выполняемых союзных программ и проекты новых. 

Вместе с тем, чтобы сотрудничество развивалось более динамично, 

необходимо существенно оптимизировать процедуру принятия союзных 

научно-технических программ, полагает руководитель аппарата НАН РБ 

                                                           

22 Созданное в 1934 году АО "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. 

Нудельмана" (КБточмаш, входит в холдинг АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкор-

порации "Ростех") традиционно является широко диверсифицированным предприятием 

в области создания систем и комплексов вооружения и военной техники, разрабатывает их 

в интересах практически всех видов Вооруженных сил.  
23 http://ria.ru/defense_safety/20150519/1065279740.html 
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П.Витязь. Эта проблема в апреле 2015 года в очередной раз обсуждалась ру-

ководством НАН и представителями Постоянного Комитета Союзного госу-

дарства. Стороны пришли к выводу, что российско-белорусское сотрудни-

чество в космической отрасли необходимо активизировать.24  

 

                                                    

                                                                         С.Астахова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

24 http://www.rg.ru/2015/04/22/orbita.html 
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МОЛДАВИЯ В ОЖИДАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН 

 

В последнее время находящийся у власти в РМ «Альянс за европей-

скую Молдову» (АЕМ) столкнулся с проблемой масштабных антиправи-

тельственных выступлений, причиной которых стало недовольство населе-

ния деятельностью нового правительства, представляющего интересы оли-

гархического  капитала. В преддверии выборов в местные органы власти, 

которые были назначены на 14 июня 2015 года, политическая активность в 

молдавском обществе продолжала нарастать. 

Наиболее массовые антиправительственные мероприятия состоялись 

в Кишиневе 3 мая 2015 года. Митинги проходили под лозунгами борьбы с 

коррупцией и отстранения олигархов от власти. Десятки тысяч человек1 под 

флагами Евросоюза митинговали против проевропейской власти, требуя су-

да над молдавскими олигархами В.Филатом, возглавляющим Либерально-

демократическую партию РМ,  и  В.Плахотнюком – лидером Демократиче-

ской партии.2 

Кроме того, митинговавшие требовали отстранить от власти тех ру-

ководителей государственных институтов, которые допустили  масштабный 

кризис в банковской сфере РМ, когда из трех крупных молдавских банков 

посредством различного рода афер была выведена гигантская, по местным 

меркам, сумма в 1 млрд. долл.3 Сегодня вокруг этого финансового скандала 

бушуют политические страсти, выявляющие подлинные проблемы молдав-

ского общества. 

Скандальная ситуация в банковской сфере возникла ещё осенью 2014 

года, когда Национальный банк Республики Молдова (НБРМ) ввел  специ-

альное администрирование в трех банках – Banca de Economii, Banca Sociala, 

Unibank (группа ВEM),  объявив, что в этих банках совершаются сомни-

тельные сделки, приведшие финансовые учреждения на порог банкротства. 

Оказалось, что через посредство межбанковских кредитов  Banca de 

Economii – Banca Sociala, залогов, а также размещения денег за пределами 

страны, из BEM было похищено не менее 11 млрд. леев (более 1 млрд. долл.) 

В этих банках, популярных у населения, деньги были сняты даже с депози-

тов рядовых клиентов, в том числе и пенсионеров. 

                                                           

1 По разным оценкам от 20 до 50 тыс. человек. 
2 Обе партии входят в состав правящего проевропейского альянса. 
3 http://www.ng.ru/cis/2015-03-31/1_moldavia.html 
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Как выяснили в Национальном центре по борьбе с коррупцией 

(НЦБК), схемы краж из ВЕМ реализовались посредством предоставления 

безвозвратных кредитов, которые в том числе выдавались неизвестным ли-

цам, лицам ранее судимым, а также лицам без определенного места житель-

ства. Чтобы закрыть образовавшуюся финансовую брешь, находившееся в 

то время у власти правительство Ю.Лянкэ приняло закрытое постановле-

ние,4 которым Национальному банку РМ было разрешено кредитовать три 

упомянутых банка на сумму 9,5 млрд. леев, что по курсу того времени было 

равно 1 млрд. долларов.  

По свидетельству депутата молдавского парламента Б.Цырди, «сего-

дня Banca de Economii вновь стал государственным, но он пуст. То есть его 

взяли у государства с активами, а вернули – без».  По словам парламентария, 

в первый раз средства были переведены в офшоры – по старому курсу эта 

сумма была равна 1 млрд. долл. «Позже, благодаря постановлению прави-

тельства Лянкэ, государство вкачало в эти банки еще столько же, но и эти 

деньги исчезли. Новое правительство – К.Габурича – опять пополнило пу-

стующие счета банков суммой около 500 млн. долларов, но все повторилось 

вновь. В настоящее время нет ни денег, ни виновных лиц. В качестве свиде-

теля Национальный центр по борьбе с коррупцией допросил молдавского 

миллионера И.Шора и даже арестовал его банковские активы, но на них по-

чти ничего не осталось. Шор отрицает свою вину, имена других подозрева-

емых не названы и, вероятнее всего, названы не будут, так как к этому делу 

причастны лица из правящих партий», – полагает депутат Цырдя.5 

Дело о банках получило широкий резонанс не только в молдавском 

обществе, но и за пределами страны. Масштабная финансовая афера не 

осталась незамеченной в ЕС. Так, представитель ЕС в Молдавии Пиркка Та-

пиола сказал в интервью французской газете «Monde», что депутаты Евро-

парламента уже занимаются этим вопросом. «Я не могу понять, как можно 

украсть такую огромную сумму в такой маленькой стране!» – возмущенно 

заявил  Тапиола. В докладе Еврокомиссии, представленном на пресс-

конференции в Кишиневе, Тапиола отметил, что Молдавия должна продол-

жать реформы в системе правосудия, усовершенствовать систему корпора-

тивного управления, повысить транспарентность в банковском секторе и пе-

ресмотреть Конституцию. 

Таким образом, для республики, которая стремится стать членом Ев-

ропейского союза, выявить и наказать виновных в банковских аферах стано-

                                                           

4 Документ  был принят 13 ноября 2014 года, его содержание было засекречено. 
5 http://www.ng.ru/cis/2015-04-16/1_moldavia.html 
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вится вопросом престижа. Но, невзирая на это, по свидетельству лидера 

молдавских социал-демократов В.Шелина, «прокуратура и Национальный 

центр по борьбе с коррупцией не возбудили уголовные дела по статьям Уго-

ловного кодекса, соответствующим совершенным преступлениям, хотя за-

конодательство Молдовы предусматривает большие сроки тюремного за-

ключения для предпринимателей и чиновников за каждое нарушение, кото-

рое совершено в случае с проблемными банками».6  

Несмотря на то что в парламенте РМ для расследования нашумевше-

го финансового дела была создана специальная комиссия, было решено, что 

его подробности следует скрыть от общества. В этой связи председатель 

Партии социалистов РМ (ПСРМ) И.Додон заявил, что целью закрытого за-

седания было «не допустить, чтобы общественность узнала имена людей, 

укравших деньги из банков». Одним из решений, принятых на этом заседа-

нии, было продление в отношении группы BEM моратория, который запре-

щает акционерам и клиентам предъявлять к этим банкам свои требования.  

В связи с этим Додон заявил, что мораторий был продлен именно для 

того, чтобы Национальный Банк Республики Молдова выделил этим банкам 

новые миллиардные займы со стороны. «9,5 млрд. леев, выделенные 28 но-

ября 2014 года, не только не были возвращены, но 27 марта 2015 года они 

были конвертированы в долг правительства, который должны будут выпла-

чивать все граждане РМ через пошлины и налоги», – сообщил Додон в 

соцсетях.7 Следует отметить, что ПСРМ опротестовала в Конституционном 

суде решение депутатов о проведении закрытого заседания парламента, на 

котором обсуждался отчет комиссии по расследованию ситуации в финан-

сово-банковской сфере.  

Подробный отчет по результатам расследования финансовых опера-

ций по выводу денег из Молдавии (по поручению НБРМ) составила амери-

канская компания Kroll. С этим отчетом ознакомили правительство, однако 

с членов кабинета была взята подписка о неразглашении содержащейся в 

отчете информации. Это ещё больше подлило масла в огонь общественного 

недовольства.  

Организатором и движущей силой массовой акции протеста 3 мая 

2015 года стало новое гражданское движение «Достоинство и правда». Счи-

тается, что эту гражданскую платформу создали политологи, юристы, жур-

                                                           

6 http://www.ng.ru/cis/2015-04-16/1_moldavia.html 
7 Портал deschide.md, который опубликовал секретный доклад парламентской комиссии по 

банкам, со ссылкой на свои источники, подтверждает, что информация, обнародованная 

Додоном, достоверна. 
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налисты и писатели. У движения нет ярко выраженных лидеров, к нему не 

имеет отношения ни один действующий политик, что затрудняет его взаи-

модействие с властями. В то же время, наблюдатели отмечают, что в толпе, 

проходившей 3 мая по центральной улице Кишинева, было замечено немало 

лиц неопределенного рода занятий, люмпенов, унионистов и возбужденных 

молодых людей в майках с символикой «Правого сектора».8 

По итогам майской манифестации правительству были предъявлены 

следующие требования, сформулированные активистами «Достоинства и 

правды»: предать гласности отчет Kroll, отправить в отставку официальных 

лиц, ответственных за хищение миллиарда, вернуть похищенные средства в 

страну и не допустить конвертации исчезнувших с банковских счетов денег 

в государственный долг.  

Резолюцию предполагалось передать премьеру К.Габуричу, согла-

сившемуся принять организаторов митинга. Но те, отказавшись идти в при-

емную к премьеру, настаивали на встрече перед зданием Национальной 

библиотеки, расположенной неподалеку от здания правительства. Тем са-

мым встреча не состоялась: премьер Габурич ждал гражданских активистов 

у себя в приемной, а те безрезультатно дожидались его перед зданием биб-

лиотеки. В итоге организаторы протеста отправили резолюцию митинга в 

адрес главы правительства заказным письмом, предоставив властям две не-

дели на выполнение своих требований.   

Поясняя сложившуюся ситуацию, глава правительства РМ заявил 

представителям СМИ, ожидавшим вместе с ним делегацию гражданских ак-

тивистов: «Я пригласил организаторов протестов для дискуссии. Я нашел в 

списке их требований важные вещи, которые мы хотим внедрять. Я не крал 

миллиард, а возвращение денег, выведенных из страны, — один из наших 

приоритетов. Я готов вместе с правительством сделать все необходимое, 

чтобы изменить жизнь наших граждан к лучшему».9  

 По мнению наблюдателей, после массовой акции в Кишиневе, 

участники которой скандировали лозунг «Где миллиард?», требуя отставок 

чиновников и тюремных сроков для лидеров правящей коалиции «За евро-

пейскую Молдову», власти заметно занервничали. В этой связи заместитель 

председателя Либерально-демократической партии, депутат В.Пистринчук 

отметил, что «митинг был воспринят как серьезный знак общественного 

недовольства действиями или бездействием правящих партий». «Мы — пар-

тия умных людей и очень четко читаем и понимаем этот сигнал. Мы соглас-

                                                           

8 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
9 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 

http://www.kommersant.ru/doc/2721193
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ны, что нужно больше транспарентности. Я сам, как обыватель, хочу больше 

информации о том, что же случилось с банками. Думаю, ясность будет — 

идут консультации об этом. Мы — политики гибкие, все правильно поняли 

и трезво оцениваем ситуацию»,— подчеркнул Пистринчук.10  

По мнению старшего аналитика парижского Института исследований 

проблем безопасности Н.Попеску, недовольство населения «формально про-

европейским правительством» в Молдавии копилось уже давно. «Однако до 

недавнего времени протестные настроения были характерны для левых 

сил.11  То, что происходит сейчас, — это политическое оформление анти-

правительственного, но при этом проевропейского протеста. Правительство 

теряет почву под ногами из-за недовольства и слева, и справа»,— полагает 

Попеску. По его мнению, выходом из сложившейся ситуации для молдав-

ских властей может стать начало реальной борьбы с коррупцией.12 

Тем временем, уже в начале мая этого года стало очевидно, что пра-

вительство Молдавии всеми силами пытается избежать политического кри-

зиса. Так, спикер парламента РМ опубликовал, наконец, засекреченный 

прежде отчет о расследовании ситуации в банковской сфере американской 

компании Kroll. Затем был заключен под домашний арест бизнесмен И.Шор, 

которому были предъявлены обвинения в превышении служебных полномо-

чий, поскольку он возглавлял административный совет Banca de Economii в 

тот период, когда осуществлялись незаконные трансакции. 

Кроме того, премьер-министр Молдавии сделал еще один шаг 

навстречу протестующим, заявив о готовности взять некоторых организато-

ров митинга — представителей гражданской платформы «Достоинство и 

правда» — на работу в правительство в качестве советников. Однако эта 

инициатива К.Габурича не встретила понимания у гражданских активистов. 

Так, адвокат В.Гашицой, с трибуны митинга обвинившая власти в использо-

вании юстиции в политических целях, назвала предложение премьера «из-

девательством», а другой представитель «Достоинства и правды» И.Боцан, 

отметив «чувство юмора» премьера, заявил, что вместе с коллегами по 

платформе разрабатывает стратегию дальнейших действий, о которой будет 

объявлено в ближайшее время.13 

7 мая 2015 года премьер-министр Молдавии, глава НБРМ и глава 

НЦБК выступили в парламенте республики с совместным докладом о мерах 

                                                           

10 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 
11 В Молдавии левые выступают за присоединение к Таможенному союзу. 
12 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 
13 http://www.kommersant.ru/doc/2723469 

http://www.kommersant.ru/doc/2721193
http://www.kommersant.ru/doc/2721193
http://www.kommersant.ru/doc/2723469
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по исправлению ситуации в банковской сфере. Они заявили, что правитель-

ство РМ исходит из того, что граждане и вкладчики не должны пострадать, 

что все виновные в короткие сроки должны быть выявлены и наказаны, а 

похищенные средства должны быть возвращены в страну.   

Как отмечает молдавский политолог, бывший депутат парламента РМ 

З.Тодуа,  коррупционные скандалы не прекращаются в Молдавии на протя-

жении всех шести лет пребывания у власти прозападной коалиции, получа-

емые страной немалые западные кредиты и гранты подозрительно быстро 

тают, а основная часть дорог в стране по-прежнему остается на уровне ка-

менного века. Новых заводов, фабрик, фермерских хозяйств, больниц и 

школ нет и в помине, но зато исчезают те, что достались «демократическо-

му» руководству в наследство от советской «оккупации», отмечает экс-

перт.14 

 Последний крупный скандал, связанный с банковскими аферами, 

нанес сильнейший удар по  имиджу правящего «Альянса за европейскую 

Молдову». Согласно последним опросам общественного мнения, произошел 

обвал рейтингов правящих Либерально-демократической и Демократиче-

ской партий. Рейтинг Либерально-демократической партии понизился с 21% 

(в ноябре 2014 года) до 10% (в апреле 2015 года). Рейтинг  Демократической 

партии  понизился, соответственно, с 18% до 8,2%. В то же время, рейтинг  

оппозиционной ПСРМ, выступающей за участие Молдавии в Таможенном 

союзе (ТС) достиг в апреле 2015 года 23,1%, вместо 10%  осенью 2014 го-

да.15  

Таким образом, общий социально-политический фон выборов в мест-

ные органы власти весьма неблагоприятен для правящей коалиции. Кроме 

того, что реальные шансы прийти к власти во многих районах страны имеет 

Партия социалистов, в период избирательной кампании в Молдавию вер-

нулся бизнесмен Р.Усатый — лидер «Нашей партии».16  

По мнению аналитиков, «Альянс за европейскую Молдову» действи-

тельно может проиграть местные выборы оппозиции – Партии социалистов 

и «Нашей партии». Как стало известно, эти две политические силы догово-

рились взаимодействовать в ходе местных выборов с тем, чтобы впослед-

ствии добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые, 

                                                           

14 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
15 http://www.kommersant.ru/doc/2723469 
16 Перед парламентскими выборами в ноябре 2014 года Р.Усатый покинул страну из-за опа-

сений ареста. Партия Patria, список которой он тогда возглавлял, была снята с выборов по 

обвинению в зарубежном финансировании. 

http://www.kommersant.ru/doc/2723469
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по оценкам молдавских экспертов, могут обернуться победой пророссий-

ских сил.17 

Если на местных выборах коалиция АЕМ потерпит поражение, то это 

будет означать не только провал всей прежней проевропейской политики 

Кишинева, но и полное фиаско усилий Вашингтона и Брюсселя включить 

РМ в орбиту своего влияния, полагает молдавский политолог Тодуа. И по-

скольку Партия социалистов и «Наша партия» выступают за проведение ре-

ферендума о вступлении Молдавии в Таможенный союз, Западу выгоднее 

самому сместить АЕМ посредством майдана или – как упрощенный вариант 

– отстранить коалицию от власти с помощью досрочных выборов: «Выпу-

стить пар недовольства электората, объявить о том, что коррупция побежде-

на (так же, как после свержения Януковича на Украине), и заменить на бо-

лее управляемую группировку – например, на недавно созданную правую 

партию, которую возглавляет бывший премьер-министр РМ Ю.Лянкэ», – 

отмечает эксперт.18 

 

 

                                                                         С.Астахова 
 

                                                           

17 От Партии социалистов на пост главы администрации Кишинева баллотируется 

З.Гречаная, во втором по величине городе Молдавии – Бельцах – немалые шансы на победу 

есть у Р.Усатого. 
18 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
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СУДЬБА СЛАНЦЕВОГО ПРОЕКТА УКРАИНЫ 

 

 В сфере топливно-энергетического комплекса Украины традиционно 

отражаются усилия властей по поиску универсального средства решения 

энергетических проблем страны. При этом здесь сталкиваются интересы  

группировок монополистов и  чиновничьих кланов, а также иностранных 

энергетических компаний. 

Периодически та или иная инициатива властей объявляется ключом к 

достижению энергетической независимости и очередным поражением «Газ-

прома». Это и присоединение к Договору об энергетическом сообществе 

(ДЭС), и энергетические переговоры с Азербайджаном и Туркменией, упо-

вание на поставки сжиженного газа  из Кувейта, и  развитие добычи сланце-

вого газа, или возобновляемых источников энергии. Следует принять во 

внимание, что на осуществление всех этих проектов требуется много време-

ни и средств, а их конечный результат отнюдь не гарантирован.  

Если при правительстве Ю.Тимошенко активно пропагандировались 

проекты использования энергетического потенциала рапса и других техни-

ческих культур, биомассы, торфа, древесных пеллет, солнечной энергии и 

т.п. (реальное развитие получило лишь производство пеллет  и комплекту-

ющих элементов для солнечных батарей, причем преимущественно на экс-

порт), то надежды правительства Н.Азарова были связаны с разработкой за-

пасов сланцевого газа и шахтного метана. Это направление было широко 

разрекламировано в печати, где оно подавалось как ключ к достижению 

энергетической независимости республики уже через 2 – 3 года. 

Представители правительств Украины и США (К.Грищенко и 

Х.Клинтон) 15 февраля 2011 года  подписали в Вашингтоне меморандум о 

сотрудничестве в области разведки сланцевого газа. В соответствии с этим 

документом, оценка ресурсов сланцевого газа на территории Украины  фи-

нансируется  Госдепом  и проводится Службой геологических исследований 

США. Результаты исследований и геологического моделирования так и не 

были опубликованы. Было согласовано, что Агентство США по междуна-

родному развитию окажет техническую помощь украинским властям в обла-

сти правовых, нормативных и экологических аспектов добычи сланцевого 

газа, а также профинансирует обучение украинских специалистов. 

Однако, по мнению ряда  российских и украинских специалистов, 

надеяться на быструю разработку запасов природного газа на Украине не 

приходится. Только на предварительную разведку запасов потребуется не 

менее двух  лет, а  реальной отдачи можно ожидать лет через десять. Такого  
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мнения придерживается, в частности,  украинский эксперт Г.Рябцев, пола-

гающий, что для вывода добычи сланцевого газа на промышленный уровень 

необходимо в течение 8 – 10 лет инвестировать в эту отрасль  по 1 млрд. 

долл. США в год.1 

Подписанный меморандум важен для Киева в первую очередь с по-

литической точки зрения – для оказания давления на «Газпром» в вопросе 

изменения формулы цены на российский газ, о необходимости которого по-

стоянно заявляют украинские должностные лица самого высокого ранга. 

Технологии добычи сланцевого газа были разработаны в США, они слож-

ные и дорогостоящие и, по мнению ряда экспертов, применение их в Европе 

обойдется ещё дороже.2 Решение о разработке этих технологий было приня-

то в США в 1980 году в условиях истощения запасов традиционного газа и 

осуществлялось при поддержке государства для обеспечения энергетиче-

ской безопасности страны. 

По различным оценкам, потенциальные запасы сланцевого газа на 

Украине варьируются от 1 до  8 трлн. куб. метров и являются крупнейшими 

в Европе, а возможный объём годовой добычи оценивается в 7 – 20 млрд. 

кубометров.3 Из госбюджета средства на исследования и разработку место-

рождений сланцевого газа не выделяются, и украинские власти надеются на 

привлечение иностранных инвесторов. О своем интересе к этим проектам 

заявили такие компании, как Total, EuroGas, ConocoPhillips, ExxonMobil. В 

феврале 2011 года НАК«Нафтогаз Украины» и компания «ExxonMobil» 

подписали меморандум о сотрудничестве в сфере разведки запасов сланце-

вого газа и шахтного метана. 

Компания Shell предложила Киеву включить определенную  площадь 

в Донецко-Днепровском бассейне в список участков, которые могут предо-

ставляться в пользование компании на условиях соглашений о разделе про-

дукции. Консультации с украинской стороной провели компании Eni и  

Chevron. Cоглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи угле-

водородов, в том числе сланцевого газа, заключила с украинской стороной  

и польская PKNOrlen. 

На этом фоне обсуждение перспектив разработки украинских запасов 

сланцевого газа в СМИ зачастую сопровождалось спекуляциями о возмож-

                                                           

1 Рябцев Г., О мифах, фактах и перспективах добычи нетрадиционных углеводородов в 

Украине, «Терминал», №37(623), Киев, 2012 
2 См. материалы семинара «Революция сланцевого газа: риски и возможности для России», 

ИМЭМО РАН, 02.12.2010. 
3 Г. Рябцев, С. Сапегин, М .Кривогуз, Нетрадиционные углеводороды: настоящее и буду-

щее, НТЦ Психея, Киев, 2014. 
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ности быстрого достижения «энергетической независимости» Украины и 

различными заявлениями, имеющими целью оказание давления на россий-

ский «Газпром». В действительности, наличие потенциальных запасов слан-

цевого газа вовсе не свидетельствует о возможности  быстрого освоения его 

промышленной добычи.  

Отличие  сланцевого газа от традиционного природного газа не в его 

химическом составе, а в том, каким образом он залегает в породе. Правиль-

нее его называть газом нетрадиционного залегания. Газ находится в сланцах, 

что требует нетрадиционных технологий для его добычи. В отличие от тра-

диционных газовых месторождений, где главный упор делается на геолого-

разведочные работы, в случае сланцевого газа ключевым моментом является 

не разведка, а извлечение ресурса. Для поднятия газа на поверхность – обес-

печения его притока в скважины – необходимо производить мощный гидро-

разрыв (фрекинг)4 – закачивать в пласт воду с песком и химические реаген-

ты, содержащие токсичный бензол, что влечет за собой дополнительные за-

траты на уменьшение ущерба для окружающей среды.  Из опыта США из-

вестно, что для добычи каждого кубометра сланцевого газа нужно закачать в 

пласт около двух тонн воды и 100 килограммов песка.5 

По подсчетам специалистов, из скважин можно откачать лишь от 30 

до 70%6 загрязненного раствора для его утилизации. Таким образом, суще-

ствует серьезный риск  загрязнения грунтовых вод. По этой причине разра-

ботка месторождений сланцевого газа была законодательно запрещена во 

Франции и ряде других стран. Не оправдались надежды  на развитие добычи 

газа нетрадиционного залегания и в Польше. В настоящее время интерес к 

сланцевым проектам в Европе снижается по ряду причин: стагнация спроса 

на газ и цен на энергоресурсы, низкая рентабельность разработки, непод-

тверждение запасов и протесты общественности. 

Кроме того, следует учитывать, что дебит «газосланцевых» скважин 

намного меньше традиционных, следовательно, требуется постоянное буре-

ние и проходка новых горизонтальных скважин (причем бурение одной об-

ходится 5 – 15 млн. долл. США).7 Затраты на такие проекты исчисляются 

                                                           

4Гончар М., Гидроразрыв пласта и вода: о главном камне преткновения между геологами и 

экологами, «Терминал», №23(661), Киев, 2013 
5Г. Рябцев, С. Сапегин, М .Кривогуз, Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее, 

НТЦ Психея, Киев, 2014 
6Данные проф,,  рук. кафедры нефтяной геологии Р. Заксенхофера (Австрия) 

www.unileoben.ac.at 
7Г. Рябцев, С. Сапегин, М .Кривогуз, Нетрадиционные углеводороды: настоящее и будущее, 

НТЦ Психея, Киев, 2014. 
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миллиардами долларов, их разработка занимает десятилетия, а возврат инве-

стиций становится возможным лишь на завершающей стадии проекта. 

С целью привлечения инвесторов для столь затратного и долгосроч-

ного проекта необходимо: 

- наличие стабильной и понятной правовой и налоговой среды, госу-

дарственные налоговые и ценовые стимулы, упорядочение доступа к имею-

щимся геолого-техническим данным; 

- изменения в сфере лицензирования, так как инвестору необходима 

долгосрочная «сквозная» лицензия, предоставляющая право проводить весь 

спектр работ на выделенном участке – от геологоразведочных до промыш-

ленной добычи, выданная, например, на 40-50 лет; 

- изменение норм, предусматривающих увеличение размеров лицен-

зионных участков (в настоящее время украинское законодательство ограни-

чивает размер лицензионного участка 500 кв. км на суше и 1000 кв. км на 

море). Такие площади недостаточны для разработок сланцевого газа. Для 

сравнения – размер лицензионного участка компании Shell «Фушун» в КНР 

составляет 3300 кв. км.8 

По нашему мнению, говорить о промышленной разработке сланцево-

го газа на Украине пока преждевременно. Промышленная добыча его воз-

можна лишь в долгосрочной перспективе, поэтому сланцевый газ ещё про-

должительное время не сможет составить конкуренцию российскому при-

родному газу на украинском рынке. По мнению директора института про-

блем управления им. Горшенина В.Фесенко, «проблема сланцевого газа – 

это не проблема сегодняшнего дня…Это проблема на средне- и долгосроч-

ную перспективу».9 

Показателен пример Польши, где рассматривались возможности до-

бычи сланцевого газа и строительства к 2014 г. терминала по приему сжи-

женного природного газа с целью ослабления зависимости экономики рес-

публики от импорта российского газа. Однако после подписания протоколов 

о внесении изменений в соглашение от 1993 г. и в дополнительный протокол 

к нему от 2003 г., предусматривающих увеличение поставок природного га-

за из РФ в рамках контракта до 2022 г., интерес иностранных и польских ин-

весторов к альтернативным проектам заметно угас. И это несмотря на то, 

что инвестиционный климат во входящей в ЕС Польше, несомненно, лучше, 

                                                                                                                                                               

 
8 Подробнее см. И.Сейфульмулюков, «Сланцевая революция» в США и перестройка миро-

вого рынка нефти, М., ИМЭМО РАН, 2014 
9Ingas.org.ua 
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чем на Украине. В результате, затратив два года на разведку, американские 

компании свернули свою деятельность в Польше. 

В 2012 году на Украине прошли три конкурса на заключение Согла-

шений о разделе продукции (СРП) на трёх потенциальных месторождениях 

сланцевого газа. Победителем конкурса на разработку Олесского участка 

стала американская «Сhevron», Юзовского – англо-голландская «Shell», а 

Скифского – консорциум: «ExxonMobil», «Shell», австрийская OMV в лице 

румынской «дочки» Petrom и НАК «Надра Украины». 

Компания Chevron намерена провести разведывательное бурение на 

Олесской площади в Ивано-Франковской области в течение пяти лет. Ком-

пания видит потенциал Олесской площади. К настоящему времени  объем 

залежей и вид сланцевого газа, как и стоимость его добычи, неизвестны.  

Поэтому планируется вначале пробурить несколько вертикальных разведы-

вательных скважин для анализа образцов сланцевой породы.  

По мнению специалистов, если запасы газа подтвердятся и добыча 

будет признана экономически целесообразной, то после завершения развед-

ки потребуется ещё не менее двух лет на подготовку инфраструктуры (доро-

ги для тяжёлых грузовиков, бассейны для воды, мощная насосная техника и 

т.д.).  Таким образом, говорить о начале промышленной добычи (в случае 

подтверждения запасов на данной площади) можно будет не ранее 2020 го-

да. 

В январе 2013 г. украинская компания «НадраЮзовская» и англо-

голландская группа Shell в ходе Всемирного экономического форума (Давос, 

Швейцария) в присутствии президента Украины и премьер-министра Ни-

дерландов подписали соглашение о разделе продукции по Юзовскому ме-

сторождению. Соглашение подписано на 50 лет, доля участия компаний 

50/50. Shell пробурит 15 скважин на месторождении Юзовском  в Харьков-

ской и Донецкой областях Украины. В соответствии с условиями Соглаше-

ния украинская сторона должна  получать 31% добытого на месторождении 

газа до момента достижения самоокупаемости проекта и 60% после его 

наступления. 

 

*        *        * 

 

После длительных переговоров с областными властями, бурение пер-

вой скважины компания  Shell начала в Первомайском районе Харьковской 

области в конце 2012 года. Через год началось бурение второй скважины. 

Однако в 2014 году компания заявила о прекращении проекта в связи с во-

енными действиями в восточных областях Украины, а также многочислен-
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ными протестами общественности. Работы по  шахтному метану также были 

свернуты.  

Та же участь постигла и разведку запасов сланцевого газа  в западной 

части Украины – на Олесской площади. В условиях политической неста-

бильности в стране компания Chevron не рискнула положиться на гарантии 

украинского государства и заморозила работы10. 

Таким образом, на сегодняшний день, единственным результатом 

украинского сланцевого проекта (кроме PR-компании) стало формирование 

законодательной базы в области добычи сланцевого газа, кстати, весьма ли-

беральной в части экологии. Нынешнее правительство А. Яценюка уповает 

на реверс газа из Европы и всё реже вспоминает сланцевый проект. 

 

 

                                                                                   М. Кривогуз 

 
 

                                                           

10 Независимая газета, 16.12.2014  
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ГРУЗИЯ ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ: 

ОБОСТРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

В 2016 году в Грузии должны состояться парламентские выборы, од-

нако эксперты полагают, что, если внутриполитическая ситуация в респуб-

лике останется такой же напряженной, то выборы могут быть проведены и 

раньше. Об этом недавно заявил и неформальный лидер страны 

Б.Иванишвили. Действительно, если экономические проблемы будут нарас-

тать, а население, ожидавшее «чуда» от самого богатого человека Грузии, 

будет все больше разочаровываться в его «Грузинской мечте», едва ли сто-

ить ждать окончательного фиаско правящего режима и имеет смысл прове-

сти выборы заблаговременно, пока партия Иванишвили еще популярна (не-

давно «Грузинская мечта» одержала убедительную победу на местных вы-

борах) и пока не появились новые политические силы, оппозиционные вла-

сти и способные противостоять ей на выборах. 

В 2015 году экономическая ситуация в республике резко ухудшилась. 

Рост экономики в 2008-2014 году был достаточно устойчивым и составлял в 

среднем 4% в год, а в 2014 году этот показатель вырос до 5%. Однако в 2015 

году таких показателей ожидать не приходится. Экономический кризис в 

России и на Украине привел к уменьшению объемов экспорта и, что особен-

но сильно ударило по населению страны, девальвации лари, которая к апре-

лю 2015 года составила порядка 20%. Вслед за девальвацией национальной 

валюты резко возросли цены на продукты питания и лекарства. Правитель-

ству совместно с Национальным банком за счет долларовых интервенций 

удалось несколько сбить падение курса, однако ситуация остается крайне 

напряженной. При этом правительство и Нацбанк находятся в постоянной 

конфронтации, обвиняя друг друга в некомпетентности и несвоевременно-

сти принятых мер.  

Помимо (или в результате) нарастания экономических проблем, в 

Грузии, по мнению экспертов, разворачивается серьезный политический 

кризис, связанный с расколом правящей коалиции и противостоянием меж-

ду ветвями власти, а именно, между правительством и президентом. Основу 

правящей коалиции в Грузии составляет партия «Грузинская мечта», со-

зданная в 2011 году грузинским миллиардером Б.Иванишвили. В 2012 году 

партия выиграла парламентские выборы, победив на них «Единое нацио-

нальное движение» (ЕНД) М.Саакашвили, находившееся у власти в стране с 

2003 года.  
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Изначально в коалицию входили шесть партий: «Грузинская мечта – 

демократическая Грузия», «Республиканская партия», «Консервативная пар-

тия», «Национальный форум», «Промышленность спасет Грузию» и «Наша 

Грузия – Свободные демократы». Когда Иванишвили объявил о своем наме-

рении баллотироваться в парламент, то довольно быстро вокруг него (или, 

как считают грузинские эксперты, вокруг его неограниченных ресурсов) 

сплотились все политические силы, недовольные правящим режимом и 

представляющие собой симбиоз политиков от прозападного до традициона-

листского толка. Никакой единой идеологии эти силы не имели, кроме недо-

вольства правлением администрации Саакашвили и желания пройти в пар-

ламент за счет самого богатого человека в Грузии.   

Иванишвили был особенно заинтересован в «Республиканской пар-

тии» и «Свободных демократах», поскольку их лидеры Д.Усупашвили и 

И.Аласания являются очень популярными политиками в Грузии. В результа-

те Д.Усупашвили стал председателем парламента, а И.Аласания – мини-

стром обороны. Кроме этого «Свободные демократы» получили и другие 

ключевые посты в правительстве. Их представители возглавили министер-

ства иностранных дел, юстиции и по вопросам евроинтеграции. 

Однако осенью 2014 года премьер-министр И.Гарибашвили отправил 

И.Аласанию в отставку, вслед за чем последовал выход «Свободных демо-

кратов» из коалиции. Отставке предшествовал арест высокопоставленных 

сотрудников министерства обороны, обвиненных в растрате 2 млн. долл. из 

бюджета ведомства. В ответ на арест своих подчиненных да еще накануне 

съезда «Свободных демократов» Аласания обвинил прокуратуру в попытке 

развала министерства обороны и действиях в интересах России.  

Грузинские политологи убеждены, что истинные причины отставки 

Аласания связана с его растущей популярностью как политика. По данным 

опросов, экс-министр в настоящий момент является лидером рейтинга сим-

патий населения к политикам – его деятельность положительно оценивают 

60% респондентов.1 К тому же Аласания никогда не скрывал своих полити-

ческих амбиций. Его президентские притязания стоили ему в 2013 году по-

ста вице-премьера. Весьма вероятно, что независимость молодого политика 

стала раздражать Иванишвили, а поводы для того, чтобы уволить министра 

обороны, всегда найдутся.  

Впрочем, среди экспертов бытует мнение, что Аласания своими рез-

кими заявлениями отчасти сам спровоцировал свою отставку. Ему с его по-

литическими устремлениями явно тесно в рамках прежней политической 

                                                           

1http://antikor.com.ua/articles/18409-kak_razbivalas... 
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коалиции. Кроме того, он, как и многие в Грузии, понимает, что к предстоя-

щим выборам правящая коалиция претерпит неизбежные изменения, по-

скольку в нынешнем формате она не слишком эффективна. И еще неизвест-

но, найдется ли там место для «Свободных демократов».  

Поэтому Аласания сыграл на опережение. Теперь у него в запасе пол-

тора года (парламентские выборы состоятся осенью 2016 г.) для того, чтобы 

доказать свою политическую состоятельность. «Свободным демократам» 

вряд ли удастся самостоятельно бороться с теряющей популярность, но все 

еще влиятельной «Грузинской мечтой». Аласании нужны союзники, но от 

предложения ЕНД Саакашвили о сотрудничестве он отказался. Скорее все-

го, лидер демократов рассчитывает на союз с Республиканской партией, и на 

это у него есть веские основания. 

Республиканская партия, которая представляет собой интеллектуаль-

ное ядро коалиции, хотя и заявила о том, что до предстоящих выборов оста-

нется в ее составе, ведет себя все более независимо. Она не осудила переход 

«Свободных демократов» в оппозицию, более того, поддерживает с ними 

самые тесные отношения. Кроме того, республиканцы недавно объявили о 

своей «автономности» внутри правящей коалиции и праве выражать соб-

ственное мнение по важнейшим вопросам политической и общественной 

жизни, даже если оно противоречит мнению большинства. А лидер респуб-

ликанцев председатель парламента Д.Усупашвили официально поздравил с 

новым 2015 годом экс-президента Грузии М.Саакашвили, что вызвало 

ярость Иванишвили, который на одном из заседаний руководства «Грузин-

ской мечты» заявил, что «свет на нынешнем составе коалиции не сошелся».2 

Эксперты не слишком верят заявлениям республиканцев о невыходе 

из коалиции. Более того, они полагают, что последние в скором времени 

также изберут политическую независимость. Это вполне в духе Республи-

канской партии, которая всегда идет на выборы в коалиции с теми или ины-

ми силами, но со временем всегда ее покидает. 

Таким образом, и без того ослабленная «Грузинская мечта» рискует 

потерять еще одного члена коалиции, что иначе как ее развалом и не назо-

вешь. Независимые эксперты видят причину этого ослабления в том, что ГМ 

была и остается весьма эклектичным образованием, сплотившимся вокруг 

одного очень богатого человека. По мнению политолога Н.Вашакидзе, «не-

дееспособность и неэффективность властей связана именно с тем, что у них 

нет единой политической стратегии».3 Очевидно, это понимают и в «Гру-

                                                           

2 «Независимая газета», 26.02.2015 
3http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=161995 
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зинской мечте». Недаром лидер парламентского большинства Д.Саганелидзе 

недавно заявил, что «на очередных парламентских выборах в этой конфигу-

рации «Грузинской мечты» больше не будет».4 

Кризис, в котором оказалась ГМ, заставил ее руководство, и прежде 

всего Б.Иванишвили, задуматься о досрочных выборах. Такая мысль выска-

зывалась и ранее, однако прежде это было связано с желанием правящей 

партии окончательно разгромить «Единое национальное движение» Саака-

швили, которое в последнее время поднимает голову, хотя еще достаточно 

не окрепло после поражения 2012 года. Однако в нынешних грузинских реа-

лиях оппозиционеры имеют все шансы на поддержку населения, так что 

«Грузинской мечте» впору подумать о том, чтобы самой остаться у власти, а 

не крушить бывших противников. Впрочем, ряд экспертов полагают, что 

Иванишвили все же вряд ли решится на досрочные выборы, поскольку это 

может нанести удар по грузинской экономике, и без того испытывающей 

сейчас немалые трудности.  

Помимо внутрипартийного кризиса, в грузинской политике происхо-

дят и другие события, способствующие эскалации напряженности. В первую 

очередь это касается серьезного дисбаланса ветвей власти, выражающегося 

в растущем противостоянии президента и правительства (хотя обе стороны и 

отрицают наличие конфликта). Дело в том, что еще в конце президентского 

срока М.Саакашвили в силу вступили конституционные поправки, по кото-

рым президент страны превращался практически в репрезентативную фигу-

ру, а вся полнота власти сосредотачивалась в руках премьер-министра.  

Иванишвили посчитал, что в такой ситуации Грузии нужен молодой 

и энергичный глава кабинета и выдвинул на эту должность одного из своих 

топ-менеджеров И.Гарибашвили. Что касается президента, то им в 2013 году 

был избран, опять же по представлению Иванишвили, непрофессиональный 

политик, но хорошо известный продвинутому населению Грузии как участ-

ник телевизионных ток-шоу философ Г.Маргвелашвили. Он и к своему из-

бранию отнесся философски, заявив, что свою миссию видит в оппонирова-

нии правительству, дабы в стране не возник перекос власти. Иванишвили 

тогда не придал значения словам своего ставленника. 

Возможно, никакого противостояния и не было бы, не начни молодой 

премьер показывать, кто истинный «хозяин в доме». Началось с того, что 

глава кабинета решил отобрать у президента последние полномочия по 

формированию совета безопасности, однако не преуспел в этом, получив 

отказ не только от президента, но и от парламента. С тех пор, похоже, ни 

                                                           

4http://polittech.org/2015/03/01/gruzinskaya-mechta-preobrazuetsya... 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

99 

 

совета безопасности, ни самого президента для Гарибашвили не существует. 

Так, Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС подписал не президент, а пре-

мьер, сославшись на то, что все договора Грузии, подписанные главой госу-

дарства, в соответствии с конституцией все равно должны быть утверждены 

кабинетом министров.  

И это не единственный случай, когда президенту пришлось уступить 

премьеру. В декабре оба лидера Грузии должны были выступить на Гене-

ральной Ассамблее ООН, посвященной изменению климата, однако прези-

дент вновь был вынужден отменить свой визит в ООН, официально заявив, 

что правительство намеренно помешало ему представлять Грузию на Ас-

самблее и вообще пытается ограничить его поездки.5 

Явным знаком неуважения было отсутствие членов правительства на 

ежегодном выступлении президента в парламенте 31 марта 2015 года. В це-

лом, никакого регламента, предписывающего явку министров на обращение 

президента к парламенту, не существует, поэтому им самим надо было ре-

шать, ехать ли в Кутаиси, где базируется грузинский парламент, или остать-

ся в Тбилиси. Проигнорировав выступление президента, правительство 

лишь подтвердило наличие серьезных разногласий в высших эшелонах вла-

сти. 

В своем выступлении президент подверг резкой критике деятель-

ность правительства, что вызвало в Грузии неоднозначную реакцию. Кто-то 

увидел в этом стремление Маргвелашвили превратить президентский инсти-

тут в независимую ветвь власти, другие посчитали эту критику нецелесооб-

разной в данный момент. Поскольку реальных рычагов воздействия на пра-

вительство у президента нет, то это выступление только подливает масло в 

огонь разгорающегося конфликта. 

Непросто складываются отношения президента и с Б.Иванишвили, 

которому, казалось бы, Маргвелашвили обязан своей политической карье-

рой. Однако очень скоро после избрания на пост президента Маргвелашвили 

начал поступать вопреки советам «серого кардинала». Так, серьезное недо-

вольство Иванишвили вызвали некоторые назначения нового президента. 

Например, одним из его советников стал Мачвариани, брат которого являет-

ся депутатом от оппозиционного ЕНД. Маргвелашвили нередко пользуется 

своим правом наложения вето на некоторые решения парламента. Эти вето, 

конечно, преодолеваются в подконтрольном Иванишвили парламенте, одна-

ко спокойствия на грузинском политическом пространстве они не добавля-

ют. 

                                                           

5http://inosmi.info/reshit-li-rossiya-vnutripoliticheskie-problemy-gru... 
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Особый гнев «серого кардинала» вызвало решение Маргвелашвили 

занять построенный еще при М.Саакашвили помпезный Дворец президента, 

ставший своеобразным символом эпохи Саакашвили. Именно после этого 

Иванишвили произнес широко растиражированные прессой слова о том, что 

он ошибся в президенте и как в политике, и как в человеке. Иванишвили 

ставит в вину своему ставленнику, что тот «находится в оппозиции к коман-

де, которая его привела к власти… Он практически ни за что не отвечает, с 

него нельзя ничего спросить. Я несколько раз в своих выступлениях обра-

щал внимание на политическую некорректность действующего президен-

та».6 Вообще, подобные высказывания  достаточно странно слышать из уст 

человека, который заправляет в Грузии практически всем, однако тоже ни за 

что не отвечает, а значит и с него нельзя ничего спросить. 

По большому счету, политический кризис в Грузии есть следствие 

той властной конфигурации, которую придумал Иванишвили для того, что-

бы править «из-за кулис», т.е. решать все вопросы по своему усмотрению, 

но ни за что не отвечать. Однако все складывается не совсем так, как, види-

мо, предполагал олигарх. Первым стал проявлять самостоятельность 

Маргвелашвили, который «не прогнулся» под правящую партию и оказался 

вполне способен наращивать собственный политический капитал. Не сохра-

нил Иванишвили и коалицию, которая после ухода «Свободных демокра-

тов» оказалась на грани развала.  

В этих условиях все больше грузинских экспертов считает, что если 

Иванишвили хочет и дальше продолжать проект «Грузинская мечта», то ему 

придется вернуться в политику. Придуманная им политическая структура 

нуждается в срочном реформировании, и чужими руками сделать это вряд 

ли удастся.  

 

 

                                                                                  И.Федоровская 
 

 

                                                           

6 «Независимая газета», 07.04.2015  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 ПРЕЗИДЕНТСКИX ВЫБОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ  

 

29 марта в Узбекистане состоялись президентские выборы, четвертые 

по счету за весь период независимого существования республики. Как и 

ожидалось, победу на них одержал действующий президент И.Каримов, вы-

двинутый от Либерально-демократической партии Узбекистана. По мнению 

большинства наблюдателей, выборы стали безальтернативными с того мо-

мента, как было объявлено о решении И.Каримова баллотироваться на пост 

президента. Это связано не только со сложившейся в Узбекистане автокра-

тической системой правления, при которой действующий президент имеет 

возможность широко использовать административный ресурс, но также с  

тем, что  у населения его фигура ассоциируется с сохранением стабильности 

и порядка в республике в сложный период ее становления.  

Следует признать, что Каримов, который возглавляет республику 26 

лет (в 1989 г. он был назначен первым секретарем ЦК Компартии Узбеки-

стана), в 90-ые годы сумел предотвратить  в Узбекистане гражданскую вой-

ну, как это произошло в соседнем Таджикистане. Поэтому не только в самой 

республике, но и за ее пределами И.Каримов воспринимается как гарант 

стабильности Узбекистана. В ходе предвыборной кампании, которая, в це-

лом, не отличалась активностью, действующий президент, как отмечала 

эксперт «Независимой газеты» по Центральной Азии В.Панфилова, выдви-

нул программную установку «тинчь булсин», что значит «пусть будет мир», 

что во многом обеспечило ему широкую поддержку электората. 

В этих условиях другие претенденты на пост главы государства – 

Х.Кетмонов от Народно-демократической партии, А.Саидов от националь-

но-демократической партии «Национальное возрождение» и Н.Умаров от 

социал-демократической партии «Справедливость» – практически не имели 

шансов на успех. Большинство наблюдателей сошлось во мнении, что ни 

один из них не мог составить реальной конкуренции И.Каримову. При этом, 

как отмечала В.Панфилова, «все публичные акции кандидатов в президенты 

носят несколько парадоксальный характер безусловной поддержи курса ны-

нешнего главы государства».1  В целом, выборы продемонстрировали, что 

подавляющая часть узбекского населения считает  сохранение стабильности 

                                                           

1 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1427347320 
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и мира в республике более важным, чем какие-либо другие принципы разви-

тия общества. 

Между тем вероятность дестабилизации в республике нарастает в 

связи с ростом угроз радикального исламизма. Как отмечает политолог 

Г.Мирзаян, они включают «как внешние (возможное вторжение афганских 

боевиков), так и внутренние (попытку исламистов в условиях отсутствия 

светской оппозиции канализировать общественный протест и устроить ре-

волюцию после смерти И.Каримова)».2  Острота момента заключается в ак-

тивизации радикальных исламских организаций в северных районах Афга-

нистана, которые выступают с  прямыми угрозами в адрес Ташкента. 

При этом «Исламское государство» становится фактором, способным 

повлиять на ситуацию в Афганистане и привести к усилению террористиче-

ской угрозы для стран ЦА. По данным Службы национальной безопасности  

Узбекистана, на стороне ИГ воюют около 5 тыс. членов примкнувшей к 

нему террористической организации «Исламского движения Узбекистана», 

более половины которых являются выходцами из Узбекистана. 

По словам аналитика СНБ Узбекистана Б.Шарафова, базирующиеся в 

Афганистане экстремисты отправили своих эмиссаров в Узбекистан и дру-

гие центральноазиатские страны для ведения пропаганды. Согласно офици-

альным заявлениям СНБ РУ, ИГ планировала в марте теракты в связи с вы-

борами президента и праздником Навруз, а также возросла их активность на 

узбеко-афганской границе.3 По информации Комитета национальной без-

опасности Казахстана, в результате совместных действий правоохранитель-

ных органов Казахстана, Киргизии и Узбекистана была нейтрализована тер-

рористическая группа из Сирии и Турции, которая планировала серию тер-

актов в Узбекистане и Киргизии.4 

Сейчас в республике предпринимаются меры по усилению мер без-

опасности, в частности, идет укрепление государственной границы, прово-

дятся антитеррористические учения, разъяснительные беседы с населением. 

Кроме того, решается вопрос об амнистии сторонников ИГ, решивших вер-

нуться в Узбекистан. Как сообщается, эта мера может коснуться только тех, 

кто не запятнал себя кровью и раскаялся в содеянном (по неофициальным 

данным, в рядах ИГ находятся тысячи узбекских граждан).5 

                                                           

2 http://expert.ru/2015/01/8/ shtatam-v-uzbekistane-ne-mesto/ 
3 http://ria.ru/world/20150413/1058213006.html 
4 http://www.regnum.ru/news/polit/1907096.html 
5 http://www.regnum.ru/news/ 1918709.html 
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Нарастание террористической угрозы в Центральной Азии, как счи-

тают некоторые специалисты, может инспирироваться Вашингтоном. В 

частности, еще в 2011 г. независимый эксперт по проблемам ЦА 

А.Магомедов высказал мнение, что после вывода своих войск из Афгани-

стана США попытаются дестабилизировать ситуацию в Узбекистане в целях 

создания проблем для России и Китая.6  

Однако в настоящее время официальный Вашингтон заявляет о необ-

ходимости сохранения безопасности в Центральной Азии в интересах наци-

ональной безопасности США. Как заявил заместитель Госсекретаря США 

Э.Блинкин, «стабильность и безопасность в странах Центральной Азии 

укрепляют безопасность США, содействуют глобальным усилиям в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом, а достижению стабильности лучше всего спо-

собствует независимость стран региона, их способность защитить свои гра-

ницы, связи друг с другом и с развивающимися экономиками Азии». По его 

словам, уход из Афганистана не означает снижения важности и ценности 

Центральной Азии для США, заинтересованных в продвижении своих инте-

ресов и в устойчивых партнерских отношениях с государствами региона. 

Блинкин определил три  главные цели во взаимодействии с каждым 

из них: укрепление партнерства в целях обеспечения взаимной безопасно-

сти, налаживание более тесных экономических связей, улучшение системы 

управления и ситуации с правами человека.7 Для достижения этих целей, 

отметил представитель Госдепа, США будут инвестировать в дальнейшее 

развитие региона, его политическую и экономическую стабильность.  

По мнению генерального директора Информационно-аналитического 

центра по изучению общественно-политических процессов на постсовет-

ском пространстве А.Власова, «даже если гипотетически ситуация в Афга-

нистане перестанет быть такой острой, США не намерены упускать возмож-

ность влияния в Центрально-Азиатском регионе. В качестве предлога они 

могут использовать и взаимодействие с Ташкентом, и с другими централь-

ноазиатскими странами по предотвращению активности экстремистских 

групп, действующих в регионе. Параллельно развивая контакты по линии 

снабжения и перевооружения военных».8  

  Узбекистану всегда отводилось особое место во внешнеполитиче-

ском планировании США. Во-первых, учитывалось его географическое по-

ложение – республика граничит со всеми странами региона. Во-вторых, бла-

                                                           

6 http://www.regnum.ru/news/polit/1908183.html 
7 http://www.regnum.ru/news/polit/1911471.html 
8 http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/87279/ 
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гоприятную почву создавали периодически повторяющиеся попытки Таш-

кента дистанцироваться от России. Судя по всему, в Вашингтоне продол-

жают считать, что, вовлекая республику в свою орбиту, США препятствуют 

восстановлению российского влияния в Центральной Азии. Характерно, что 

в своем новогоднем послании И.Каримову Б.Обама отметил, что «ожидает 

укрепления партнерства между нашими странами и совместной работы по 

построению более стабильного и безопасного мира для всех». 

Уже упоминавшийся независимый эксперт Г.Мирзаян по-своему 

объясняет особое значение Узбекистана для США. По его мнению, «Узбеки-

стан является единственным потенциальным кандидатом на роль плацдарма 

(для США – Е.И.). Казахстан находится в Евразийском союзе, Киргизия на 

пути к нему. Туркменистан вообще не собирается превращаться в чей-то 

плацдарм – Гурмангулы Бердымухамедов хочет спокойно заниматься экс-

портом газа, в том числе и в Китай, и не намерен играть в геополитику. Та-

джикистан же, несмотря на все антироссийские действия Эмомали Рахмона, 

слишком сильно зависит от Москвы с точки зрения безопасности, а также 

пытается наладить стратегические отношения с иранцами».9     

О стремлении США закрепиться в Узбекистане свидетельствуют 

многочисленные миссии, посылаемые в республику. Только в течение 2014г. 

Узбекистан посетили около 60 американских правительственных делегаций. 

В апреле текущего года в рамках своего центральноазиатского турне в Таш-

кент прибыла представительная делегация из Вашингтона, в которую вошли 

представители Госдепартамента, министерства обороны и разведыватель-

ных структур. Цель этого визита, по официальным сообщениям, состояла в 

том, чтобы заверить руководство стран ЦА, что Вашингтон не ослабит вни-

мания к этому региону. 

При этом Вашингтон стремится максимально привязать  страны ЦА к 

решению своих задач в Афганистане. В центре переговоров американской 

делегации, возглавляемой высокопоставленным представителем Государ-

ственного департамента США Д.Розенблюмом, с руководством государств 

ЦА стояли вопросы, связанные с Афганистаном, в числе которых – форми-

рование правительства национального единства, ситуация в области без-

опасности, новая миссия НАТО в Афганистане «Решительная поддержка», 

которая предусматривает оказание помощи афганским силам безопасности 

(без проведения боевых операций). 

Американская сторона, как сообщали СМИ, выразила надежду, что 

страны региона продолжат всестороннюю поддержку соседнего Афганиста-

                                                           

9 http://expert.ru/2015/01/8/shtatam-v-uzbekistane-ne-mesto/ 
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на, и призвала руководителей Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджики-

стана и Туркмении к расширению с ним экономического сотрудничества, 

содействию в развитии сферы образования, оказанию помощи в создании 

инфраструктуры и системы энергообеспечения. Со своей стороны, предста-

вители стран ЦА выразили обеспокоенность общей обстановкой в Афгани-

стане. И.Каримов высказал мнение, что США не должны спешить с выводом 

своих войск из этой страны (сейчас американский контингент насчитывает 

там 10 тыс. военных).10  

Как опытный политик, И.Каримов учитывает усиление противоречий 

между Россией и США с их европейскими сателлитами, стараясь поддержи-

вать баланс в отношениях с обеими сторонами. Судя по всему, в Ташкенте 

осознают опасность, которая может исходить для правящего режима из Ва-

шингтона, и не собираются «класть яйца в одну корзину». На сегодняшний 

день тесное сотрудничество Ташкента с Москвой обусловлено рядом факто-

ров. Сейчас на первый план выходят вопросы совместного противостояния 

террористическим угрозам. При этом Узбекистан стремится, даже выйдя из 

состава ОДКБ, развивать военно-техническое партнерство по линии двусто-

ронних отношений с Россией. Ташкент, собственно, никогда не отказывался 

от сотрудничества с РФ в сфере безопасности, оснащая свои Вооруженные 

силы боевой техникой и оружием российского производства. 

Судя по всему, в Ташкенте прислушались к настойчивым просьбам 

Москвы не размещать на своей территории американские военные базы. Во 

всяком случае, в ходе избирательной кампании И.Каримов заявил,  что «са-

мое важное, не допустить присоединения к каким-либо военным блокам, 

размещения на территории Узбекистана иностранных военных баз и пребы-

вания наших военнослужащих за пределами страны».11 Характерно, что 

особый акцент в ходе избирательной кампании он сделал на таких аспектах 

внешней политики, как  укрепление добрых отношений и взаимовыгодного 

сотрудничества со всеми странами, но прежде всего – с соседями. 

Правда, на аэродроме в узбекском Термезе остается немецкая база, 

которую бундесвер использовал в качестве транзитного узла для своей 

группировки в Афганистане. Ташкент и Берлин пришли к соглашению со-

хранить военно-воздушную базу в Термезе, однако руководство Узбекиста-

на настаивает на повышении арендной платы с 2016 г. в два раза – с 35 до 

72,5 млн. евро в год. Германия заинтересована в сохранении своего присут-

                                                           

10 http://rpg15.wordpress.com/2015/04/23/1417/#more-2466 
11 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1426828680 
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ствия в Узбекистане, поскольку, как сообщила А.Меркель, бундесвер может 

остаться в Афганистане и после 2016 года.12  

В многостороннем формате взаимодействие с РФ в сфере безопасно-

сти происходит по линии ШОС. В Ташкенте базируется Региональная анти-

террористическая структура ШОС, в рамках которой в начале апреля теку-

щего года состоялось совещание представителей спецслужб стран-членов 

этой организации. Оно было посвящено вопросам противодействия экстре-

мистским группировкам «Исламское государство» и «Партия исламского 

освобождения», а также политической ситуации в Афганистане. Повестка 

дня включала также обсуждение программы сотрудничества государств-

членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 

2016-2018 гг. Особое место занял вопрос о пресечении попыток использова-

ния террористическими организациями интернет-ресурсов.13  

Помимо проблем безопасности, большое, если не определяющее, 

значение для развития отношений двух стран имеет торгово-экономическое 

сотрудничество. Россия стабильно занимает первое место среди торговых 

партнеров Узбекистана (на долю РФ приходится около 27% от объема всей 

внешней торговли республики). Товарооборот за первые девять месяцев 

2014 г. составил 4,5 млрд. долл. При этом санкционные войны открыли для 

узбекских аграриев дополнительные возможности сбыта своей продукции на 

российском рынке.  

О заинтересованности Москвы в развитии связей с Узбекистаном, 

который является самой крупной по численности населения (почти 31 млн., 

или немногим менее половины всего населения региона), обладающей бога-

тыми природными ресурсами и военным потенциалом страной ЦА, свиде-

тельствуют итоги официального визита В. Путина в республику в декабре 

2014 г. Тогда был подписан ряд важных соглашений и списан долг Узбеки-

стана России в размере 865 млн. долл. (Ташкент погасит только 25 млн. 

долл.)14 

В числе подписанных документов были  Соглашение «Об основных 

направлениях развития и углубления экономического сотрудничества на 

2015-2019 гг.», предусматривающее расширение двусторонних отношений в 

промышленности, АПК, финансовом и банковском секторах, а также грузо-

перевозках; Программа сотрудничества между министерствами иностран-

ных дел Узбекистана и России на 2015 г.; Протокол между министерством 

                                                           

12 http://dw.de/p/1F2Yd 
13 http://www.regnum.ru/news/polit/1913943.html 
14 http://www.kommersant.ru/Doc/2630086 
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внутренних дел Узбекистана и Федеральной службой РФ по контролю за 

оборотом наркотиков об обмене результатами исследований наркотических 

средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота. Было 

также озвучено решение о проведении консультаций по зоне свободной тор-

говли между Узбекистаном и Евразийским союзом. В ходе переговоров, как 

отмечали СМИ, И.Каримов отметил стабилизирующую роль России в Цен-

тральной Азии.15 

Крайне важной для Узбекистана остается проблема трудовых ми-

грантов. Как известно, нехватка рабочих мест на родине вынуждает тысячи 

трудоспособных граждан РУ искать работу в других странах, прежде всего в 

России. Даже сейчас, несмотря на резкое падение курса рубля, в РФ трудят-

ся около 2,5 млн. узбекских мигрантов. Их заработок, перечисляемый в рес-

публику, служит важным подспорьем ее экономики. 

В итоге можно констатировать, что после своего переизбрания 

И.Каримов, пользующийся на данный момент поддержкой как Вашингтона, 

так и Москвы, вряд ли сколько-нибудь серьезно изменит свой внешнеполи-

тический курс и отдаст приоритет той или другой стороне. Однако можно 

согласиться с мнением эксперта В.Панфиловой о том, что дальнейшее раз-

витие глобальной конкуренции ведет к сужению возможностей многовек-

торности во внешней политике для таких стран, как Узбекистан.  

 

 

                                                                                    Е.Ионова    

  
 

                                                           

15 http://www.odnako.org/blogs/ 
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ТАДЖИКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СЕГОДНЯ 

 

В последнее время все более очевидным становится стремление Ира-

на закрепиться в Центральной Азии и стать важным игроком в регионе 

наряду с Россией, Китаем и США. Главным партнером Тегерана на сего-

дняшний день является Таджикистан, чему в немалой степени способствует 

этническая, культурная и религиозная близость населяющих их народов. 

Иран первым признал независимость Таджикистана, открыв свое посольство 

в Душанбе в январе 1992 г., совместно с Россией был одним из двух модера-

торов межтаджикского перемирия в 90-е гг., когда в республике шла граж-

данская война. Сегодня отношения двух государств регулируют более 100 

документов о сотрудничестве. 

В республике действует более 180 иранских предприятий в сфере 

энергетики, транспорта, дорожного строительства, сельского хозяйства, 

производства строительных материалов.1 Наибольший интерес иранский 

бизнес проявляет к таким отраслям, как энергетика  и транспорт. Иран вло-

жил 180 млн. долл. в строительство Сангтудинской  ГЭС-2, запуск которой 

на полную мощность был осуществлен совместно президентом РТ 

Э.Рахмоном и президентом Ирана Х.Рухани в ходе  официального визита 

последнего в Душанбе в сентябре 2014 г.2 По словам президента Таджики-

стана, электростанция стала «подарком иранского народа братскому та-

джикскому народу». Он отметил, что эта ГЭС, сооружение которой началось 

в 2006 г., существенно улучшила энергообеспечение республики.  

По соглашению, доходы от ГЭС в течение 12,5 лет после ее вступле-

ния в строй должны были поступать Ирану (после полной сдачи в эксплуа-

тацию Сангтудинская ГЭС-2 способна вырабатывать до 1 млрд. кВт/ч элек-

троэнергии). Однако в октябре 2014 г. из-за долгов таджикской стороны этот 

срок был продлен до 14,5 лет. После этого гидроэлектростанция должна пе-

рейти в собственность Таджикистана.3 

Оба государства граничат с Афганистаном, который в экономическом 

плане представляет собой важный транзитный регион между странами Цен-

тральной Азии, Ираном, КНР и Пакистаном. Душанбе и Тегеран заявляют о 

                                                           

1http://scosummit2014.tj/index.php/ru/glavnoe-menyu/arkhiv-novostej/243-tadzhikistan-iran-

sotrudnichestvo-na-veka 
2 http://novosti-tadzhikistana.ru/lidery-tadzhikistana-i-irana-zapustili-sangtudu-... 
3 http://novosti-tadzhikistana.ru/doxody-ot-sangtudinskoj-ges-2-v-techenie-145- let... 

http://novosti-tadzhikistana.ru/doxody-ot-sangtudinskoj-ges-2-v-techenie-145
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намерении активизировать экономическое взаимодействие с Афганистаном 

как на двусторонней основе, так и в формате Иран-Афганистан-

Таджикистан. Руководство РТ считает, что торгово-экономическое сотруд-

ничество с Афганистаном имеет большие неиспользованные резервы. В 

настоящее время на границе между двумя государствами функционируют 

пять мостов, соединяющих обе страны, открыты рынки приграничной тор-

говли, созданы совместные экономические зоны, которые используются для 

производства продукции, предназначенной для поставки в Афганистан.  

На сегодняшний день самым крупным совместным проектом с уча-

стием Таджикистана, Афганистана и Ирана является строительство желез-

ной дороги из Китая в Иран через территорию Киргизии, Таджикистана и 

Афганистана, протяженность которой должна составить 1972 км. Из них на 

таджикский участок от Нижнего Пянджа до границы с Киргизией приходит-

ся 296 километров.4 Инициатива о соединении железных дорог пяти стран 

принадлежит Ирану, который выделил Таджикистану грант в размере 1 млн. 

долл. на проведение экономической оценки строительства таджикского 

участка этой дороги. Его предварительная стоимость была оценена в 3,2 

млрд. долл. 

Однако в течение 4 лет стороны не могли прийти к единому мнению 

относительно общих стандартов железнодорожных путей, поскольку шири-

на колеи в Иране и Китае не соответствует ширине колеи в Таджикистане и 

Киргизии. По заявлению министерства транспорта РТ, «главным вопросом 

было то, в каком состоянии находятся дороги в этих странах, так как каждая 

из них придерживается своих правил и стандартов. Основная цель сейчас – 

прийти к единому мнению и принять общие стандарты, к примеру, по ши-

рине колеи дорог, которые значительно разнятся, и это не позволяет соеди-

нить пути».5  

В конце 2014 г. проект получил новое развитие. По итогам состояв-

шегося в декабре заседания с участием представителей пяти стран-участниц 

был подписан первый документ – «Протокол о соединении железнодорож-

ных путей пяти стран», в котором было зафиксировано решение взять за ос-

нову стандарты железнодорожных путей, приятые в Китае и Иране. Тем не 

менее для реализации этого проекта осталось решить вопрос о том, кто бу-

дет финансировать строительство афганского участка этой магистрали. В 

связи с его нерешенностью окончательная реализация проекта откладывает-

ся. 

                                                           

4 http://novosti-tadzhikistana.ru/iran-v-techenie-shesti-mesyacev-zapustit-... 
5 http://www.ca-portal.ru/article:16510 
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Однако в экономическом плане Иран не может составить серьезной 

конкуренции влиянию Китая в странах ЦА, в том числе, в Таджикистане. 

Экономика республики находится под колоссальным влиянием Поднебес-

ной, которая уже пытается влиять на его политическую жизнь и сферу без-

опасности. Это дает основание полагать, что для Душанбе развитие отноше-

ний с Ираном имеет значение также с точки зрения ослабления экономиче-

ской зависимости от Пекина. 

По мнению эксперта по Центральной Азии А.Князева, «сотрудниче-

ство с Ираном для Таджикистана – это не особо успешная, но попытка иметь 

какую-то альтернативу»6 (отношениям с Китаем – Е.И.). Он считает, что 

«для Ирана же сейчас важны любые выходы во внешний мир в условиях 

многолетних санкций. И языковая и этническая близость Таджикистана де-

лает эту страну основной точкой опоры Ирана для распространения своего 

влияния, в первую очередь культурного, и для попыток экономического вза-

имодействия в регионе в целом». При этом, как отмечают некоторые экспер-

ты, пока «невозможно сравнить инвестиции, которые иранцы делают в араб-

ский мир, с их инвестициями в Центральную Азию».7 

Гранича с Афганистаном – государством, где сохраняется высокий 

уровень террористической угрозы, Иран и Таджикистан практически обре-

чены на взаимное сотрудничество в области безопасности. Еще в 2006 г. бы-

ла создана трехсторонняя комиссия с участием Ирана, Афганистана и Та-

джикистана. Тогда президент М.Ахмадинежад говорил, что проблемы без-

опасности этих трех государств тесно увязаны друг с другом. Эту точку зре-

ния разделяет Э.Рахмон, по словам которого, расширение и укрепление 

дружественных отношений между странами в будущем может обеспечить 

мир и стабильность в регионе, включая Афганистан. 8 

По итогам уже упоминавшегося визита президента ИРИ Х.Рухани в 

Таджикистан в 2014 году, стороны подписали девять новых документов, в 

том числе Соглашение между правительством Таджикистана и правитель-

ством Ирана о сотрудничестве в сфере правопорядка и укрепления безопас-

ности, а также Меморандум взаимопонимания между правительствами двух 

стран по сотрудничеству в противодействии и борьбе против производства, 

незаконного оборота и употребления наркотиков и психотропных веществ. 

Рост внешней террористической угрозы, который характерен для се-

годняшней ситуации в странах Центральной Азии и связан с активизацией 

                                                           

6http://rusplt.ru/world/konkuriruya-s-kitaem-12714.html  
7 http://rus.ozodi.org/content/article/26944330.html 
8 http://rusplt.ru/world/konkuriruya-s-kitaem-12714.html 
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экстремистских группировок в соседнем Афганистане, может приобрести, 

как считают некоторые эксперты, особый характер для Таджикистана. Так, 

по словам политолога А.Гулматшоева, «вывод войск НАТО из Афганистана 

может стать отправной точкой в процессе объединения таджиков Афгани-

стана, Ирана и Таджикистана по языковому и культурному принципу. Аф-

ганские таджики под давлением талибов и пуштунских племен не видят сво-

его будущего в составе единого Афганистана в его сегодняшних границах, и 

их лидеры попытаются объединить разрозненные силы бывшего Северного 

Альянса».9  

Весна текущего года принесла новое обострение ситуации на таджи-

ко-афганской границе. Как отмечалось в заявлении МИД России, «особую 

обеспокоенность вызывает масштабное наступление боевиков террористи-

ческих организаций в граничащей с Таджикистаном провинции Кундуз, в 

ходе которой атакованы объекты административного управления в целом 

ряде уездов».10 Эксперты не исключали возможность прорыва боевиков че-

рез границу между Таджикистаном и Афганистаном.  

Кроме того, сохраняется напряженная обстановка в отдельных райо-

нах республики. Особую тревогу таджикских властей вызывает то, что ра-

дикальный ислам пользуется поддержкой у жителей на юге Таджикистана. 

27 апреля на совещании с членами Совбеза президент РТ распорядился при 

необходимости привлечь резервистов для обеспечения безопасности таджи-

ко-афганской границы. Однако, как отмечали наблюдатели, в условиях мас-

совой миграции мужского населения Таджикистана за границу, в случае 

возможной атаки с территории Афганистана и появления сразу нескольких 

очагов напряженности внутри страны, правительство Э.Рахмона будет не в 

состоянии призвать необходимое число резервистов в ряды вооруженных 

сил.  

В этих условиях сотрудничество в сфере безопасности в формате Та-

джикистан-Афганистан-Иран приобретает особое значение. В феврале те-

кущего года в Тегеране по итогам переговоров министра внутренних дел РТ 

Р.Рахимзода с его иранским коллегой Р.Фазли было подписано Соглашение 

о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно, в частности, предусматривает 

усиление взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепара-

тизмом, а также в деле укрепления границ с Афганистаном. Кроме того, по 

                                                           

9 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1427171940 
10 http://novosti-tadzhikistana.ru/moskva-osudila-vooruzhennye-vylazki-... 
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сообщениям СМИ, обсуждался вопрос о подготовке кадров для правоохра-

нительных органов Таджикистана.11  

Параллельно Душанбе усиливает контакты с силовыми структурами 

Афганистана. По словам главы МВД РТ, соответствующие органы РТ нахо-

дятся в постоянном контакте с афганскими силами обороны и правопорядка. 

В Афганистане должно быть открыто представительство МВД Таджикиста-

на, призванное координировать усилия органов внутренних дел двух стран в 

деле борьбы с организованной преступностью, экстремизмом, терроризмом 

и незаконным оборотом наркотиков. 12   

Однако главным партнером Душанбе в области безопасности остает-

ся Россия. Страны активно взаимодействуют в рамках ОДКБ, ШОС. Весной 

текущего года министр обороны РФ С.Шойгу заявил, что Россия продолжит 

оказывать военную поддержку Душанбе, будет укреплять свою базу в этой 

стране.13 В начале апреля в Таджикистане прошло заседание Военного ко-

митета ОДКБ, на котором были проанализированы вызовы и угрозы воен-

ной безопасности в регионах коллективной безопасности, и было заявлено о 

готовности оказать противодействие возможной угрозе, которая будет исхо-

дить от группировки «Исламское государство» на таджико-афганской гра-

нице.14   

В дальнейшем, как представляется, роль таджико-иранских отноше-

ний в геополитике региона во многом будет определяться конъюнктурой 

международной обстановки. В частности, в случае снятия санкций с Ирана 

появится возможность возрождения древнего Шелкового пути из Централь-

ной Азии в Европу через Иран. В этом случае Таджикистан может получить 

значительные дивиденды как страна транзита, чему будет способствовать 

реализация упоминавшегося выше проекта создания трансазиатской желез-

нодорожной магистрали из Китая в Иран.  

По мере укрепления своих международных позиций, Иран, скорее 

всего, будет стремиться к расширению своего влияния в Центральной Азии. 

Однако оно вряд ли когда-либо достигнет уровня экономического влияния 

Китая в этом регионе. Тегеран не претендует на сколько-нибудь серьезную 

конкуренцию российскому присутствию в Центральной Азии. Правда, для 

Москвы может оказаться существенным то, что при определенных условиях 

возникнет вероятность создания альтернативных российским маршрутов 

                                                           

11 http://www.tojnews.org/ru/news/iran-i-tadzhistan-dogovorilis-... 
12 http://kurdistan.ru/2015/18/news-23195_MVD_Tadzhikistana_Usilennyy_rezhim... 
13 http://www.trend.az/casia/tajikistan/2384475.html 
14 http://rus.ozodi.org/content/article/26951452.html 
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транзита поставок энергоносителей из стран Центральной Азии в Европу 

через Иран. 

Сегодня есть свидетельства того, что Тегеран склонен рассматривать 

Москву как своего приоритетного партнера. Следует учитывать, что уровень 

взаимодействия Ирана с РФ и странами ЦА, в том числе Таджикистаном, 

может серьезно возрасти в случае его вступления в ШОС. Этот вопрос нахо-

дится сейчас на стадии обсуждения. 

 

             

                                                                             Е.Ионова        
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ВСТУПЛЕНИЕ АРМЕНИИ В ЕАЭС 

Аннотация: 2 января 2015 года Армения вступила в Евразийский экономи-

ческий союз (ЕАЭС). Это решение было продиктовано не только экономи-

ческими соображениями, но и стремлением Армении более надежно обеспе-

чить свою национальную безопасность. Большинство армянских экспертов 

считает, что присоединение Армении к ЕАЭС соответствует стратегическим  

интересам страны и будет иметь для нее целый ряд позитивных послед-

ствий.  
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ветском пространстве. 

 

ARMENIA JOINS EURASIAN ECONOMIC UNION 

Summary: On January 2, 2015 Armenia joined the Eurasian economic union 

(EEU). This decision of Armenia was dictated  not only by economic considera-

tions but also by its desire to strengthen its national security. Majority of Armeni-

an experts believe that Armenia joining the EEU corresponds its strategic interests 

and will result in a number of positive consequences for Armenia. 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: Весной 2015 года состоялись президентские выборы в двух 

крупнейших центральноазиатских странах – в Узбекистане и Казахстане. 

Президент Узбекистана И. Каримов и президент Казахстана Н. Назарбаев 

подавляющим большинством голосов были переизбраны на очередной срок. 

В своей внешней политике, вероятнее всего, оба лидера продолжат много-

векторный  курс, основанный на поддержании тесных связей с Россией при 

одновременном балансировании их укреплением отношений с США, стра-

нами Евросоюза, Китаем и крупными региональными державами. 
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PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN 

Summary: In spring 2015 presidential elections were held in two largest Central 

Asian states – Uzbekistan and Kazakhstan. President of Uzbekistan I. Karimov 

and President of Kazakhstan N. Nazarbaev were re-elected for another term by an 

overwhelming majority. In their foreign policy both leaders will most likely con-

tinue a multivector course which is based on maintaining close ties with Russia 

and simultaneously balancing them by strengthening relations with the USA, EU 

countries, China and large regional powers. 
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АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ: ЭТНОПОЛИТИКА 

И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аннотация: Сложность азербайджано-карабахского конфликта определяет-

ся комплексом этно-политических, экономических, правовых и экологиче-

ских факторов. По мнению автора статьи, они лежат в основе непримири-

мых противоречий между азербайджанцами и армянским населением Кара-

баха.  
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AZERBAIJAN- KARABAКH CONFLICT: ETHNOPOLITICS  AND SE-

CURITY 

Summary:  The complexity of the Azerbaijan-Karabakh conflict is determined by 

a set of ethnopolitical, economic, legal and ecological factors. In the opinion of 

the author, they lie at the basis of irreconcilable contradictions between Azerbai-

janis and Armenian population of Karabakh.  

Keywords: Nagorno-Karabakh, Armenian-Azerbaijani relations, history of the 

conflict. 

 

           
 

 

ОДКБ И АФГАНСКАЯ УГРОЗА: НОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления анти-

наркотической деятельности ОДКБ в Центральной Азии в условиях экспо-

ненциального роста афганского наркопроизводства. Наращивание усилий 

региональных организаций не компенсирует отсутствия скоординированных 
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действий международного сообщества с целью борьбы с афганской нароко-

угрозой. 
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ORGANIZATION OF THE COLLECTIVE SECURITY TREATY AND 

AFGHAN NARCOTIC THREAT: NEW ASPECTS 

Summary: The article explores priority directions of the Organization of the Col-

lective Security Treaty activities in Central Asia at the time of the exponential 

growth of Afghan narcotic production. However increased efforts of regional or-

ganizations to withstand the Afghan narcotic threat do not compensate an absence 

of coordinated actions by the international community to fight this threat. 

Keywords:  Organization of the Collective Security Treaty, Central Asia, Afghan 

narcotic threat 

 

           
 

 

ЕВРАЗИЙСКО-АРКТИЧЕСКИЙ ШАНС РОССИИ 

Аннотация: В статье анализируется арктический фактор повышения рей-

тинга России в глобальной полицентричной иерархии. Виртуальное транс-

национальное пространство в Арктике – ТРАНСАРКТИКА –

рассматривается в качестве катализатора конвертации естественных геопо-

литических и геоэкономических преимуществ РФ в ее политическое лидер-

ство в интеграционных процессах Евразии. 

Ключевые слова: геополитика, транснациональное пространство, Север-

ный морской путь, Арктика, Евразия, ЕАЭС, Евросоюз, БРИКС, ШОС 

 

EURASIAN-ARCTIC CHANCE FOR RUSSIA 

Summary: The article analyzes the Arctic factor in increasing the rating of Russia 

in global polycentric hierarchy. Virtual transnational space in the Arctic – 

TRANSARCTICA – is seen as a catalyst for the conversion of natural geopolitical 

and geo-economic advantages of the Russian Federation into its political leader-

ship in the integration processes in Eurasia. 

Keywords: geopolitics, transnational space, the Northern sea route, Arctic, Eura-
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