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Е.Ионова 

 
 

ИТОГИ УФИМСКОГО САММИТА ШОС 

 

Знаковым событием в формировании современной архитектуры меж-

дународных отношений стал объединенный саммит БРИКС/ШОС, состояв-

шийся 8–10 июля 2015 г. в Уфе. Потенциал принятых на нем решений по 

глобальным экономическим проектам и новым внешнеполитическим сою-

зам создает условия для кардинальных геополитических трансформаций, 

ведущих к развитию многополярного миропорядка. В настоящий момент в 

состав БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР; ШОС объ-

единяет Россию, Китай и страны Центральной Азии – Казахстан, Узбеки-

стан, Киргизию и Таджикистан.  

На долю стран БРИКС, в которых проживает около 43% населения 

Земли, приходится, по данным министра экономического развития РФ 

А.Улюкаева, более 17% объема мировой торговли, 13% мирового рынка 

услуг, 45% мирового сельхозпроизводства. Совокупный объем ВВП стран 

БРИКС (по паритету покупательной способности) в 2014 г. достиг 32,5 трлн. 

долл., что составило 30% мирового ВВП.1 Аналогичный показатель госу-

дарств ШОС за 2013 г. составил 11,6 трлн. долл.2  

 Сам факт одновременного проведения саммитов двух организаций 

свидетельствовал о близости позиций этих достаточно молодых, по истори-

ческим меркам, международных объединений. Кроме того, привлечение к 

участию в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (9 июля со-

стоялось совместное заседание БРИКС, ШОС и ЕАЭС) отражало тенденцию 

к активизации взаимодействия трех организаций. По словам российского 

президента, «страны БРИКС, ШОС и ЕАЭС имеют все предпосылки для 

мощного экономического рывка при расширении взаимовыгодного сотруд-

ничества».3 Развитие этой тенденции может в итоге привести к формирова-

нию многоуровневой системы международной кооперации. 

Саммиты, проходившие в условиях фактического противостояния 

России и Запада, продемонстрировали курс Москвы на активизацию поли-

                                                           

1 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obem-torgovli-... 
2 http://www.imperiyanews.ru/details/4b2f722c-415f-4eбc-9883-58e10d49bb33 
3 http://tass.ru/politica/2107931 
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тики в восточном направлении, прежде всего в отношениях с Китаем. В 

подписанных документах были отражены позиции России по ряду междуна-

родных проблем, что подтвердило несостоятельность утверждений о ее 

международной изоляции. Более того, уфимские встречи свидетельствовали 

об укреплении политических позиций России. В частности, в итоговой де-

кларации заседания БРИКС, где излагались общие позиции стран «пятерки» 

по актуальным вопросам международной политики, их лидеры заявили о 

необходимости укреплять многосторонние подходы к мировым проблемам, 

призвали к ускорению реформ ООН и МВФ, выступили против политики 

«двойных стандартов» и односторонних санкций, осудили преступления 

террористической группировки «Исламское государство» и призвали участ-

ников конфликта на Украине соблюдать Минские соглашения. 

Поворот на Восток имеет для России очевидную экономическую со-

ставляющую. Она определяется современным состоянием испытывающей 

трудности российской экономики и прежде всего необходимостью изыскать 

новые источники инвестиций. В связи с этим Москва активно проводит курс 

на превращение БРИКС из неформальной группы стран с общими интереса-

ми и схожими тенденциями в развитии в полноценную организацию, обла-

дающую эффективными рычагами воздействия, прежде всего на сферу эко-

номики. За последние пять лет страны БРИКС планомерно наращивали объ-

емы товарооборота, рост которого составил 70%. При этом товарооборот 

России со странами-членами организации удвоился с 50 до 105 млрд. в 2014 

г.4 

 Отражением новых тенденций в развитии организации стало одобре-

ние инициативы российской стороны по стратегическому планированию в 

экономической сфере – Стратегии экономического партнерства до 2020 г. 

Долгосрочное значение имеют соглашения, касающиеся формирования фи-

нансовых резервов организации, решения по которым были приняты в июле 

2014 г. на саммите БРИКС в Бразилии. Использование новых финансовых 

инструментов – Банка развития и пула условных валютных резервов БРИКС 

–  должно способствовать совместному преодолению текущих экономиче-

ских трудностей стран-участниц БРИКС, которые, по словам российского 

президента, являются «частью тренда мировой экономики».5 

 21 июля в Шанхае начал работать Банк развития БРИКС с разрешен-

ным пропуском капитала в 100 млрд. долл. Первоначальный взнос каждой 

из стран-участниц составил 2 млрд. долл., что создало начальный оплачен-

                                                           

4 http://rf-smi.ru/usa/25549-u-ssha-ne-poluchitsya-...  
5 http://touch.news.mail.ru/politics/22626946/ 
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ный капитал Банка в размере 10 млрд. долл. В ближайшее время, как заяв-

ляют представители БРИКС, капитализация должна вырасти до 40 млрд. 

долл. Предусмотрена процедура участия в Банке стран, не входящих в со-

став организации (единственным ограничением является сохранение доли 

стран-учредителей на уровне не ниже 75%).  

Многие российские эксперты отмечают альтернативный характер но-

вых финансовых инструментов БРИКС по отношению к западным аналогам 

– МВФ и Всемирному банку. По словам председателя правления Евразий-

ского банка развития Д.Панкина, «более 10 лет идут переговоры о повыше-

нии роли развивающихся стран [в Международном валютном фонде], о пе-

рераспределении квоты в пользу стран БРИКС. Но воз и ныне там. Поэтому 

желание быстроразвивающихся стран формировать альтернативную систе-

му, предложить какое-то иное решение валютно-финансовых проблем зако-

номерно».6  

В то же время представители КНР подчеркивают, что новые финан-

совые инструменты БРИКС являются прежде всего «дополнением к суще-

ствующей международной финансовой системе». Об этом заявил на цере-

монии открытия Банка развития БРИКС министр финансов КНР Лоу 

Цзивэй. По его словам, «банк возьмет на себя часть ответственности за фи-

нансирование инфраструктурных объектов в развивающихся странах».7  

Что касается пула условных валютных резервов, то он рассчитан на 

оказание странами БРИКС взаимной финансовой помощи, и воспользовать-

ся им смогут только страны-участницы организации. Эта помощь может 

быть оказана путем оперативного предоставления ликвидности нуждающей-

ся стране. Первоначальный объем пула составит 100 млрд. долл., из которых 

41 предоставит Китай, по 18 – Россия, Бразилия и Индия, 5 – ЮАР.8  По 

итогам саммита БРИКС также было решено создать единый электронный 

секретариат и координировать внешнюю политику. При этом подчеркива-

лось, что расширяться эта организация в обозримом будущем не планирует.   

  В числе наиболее важных документов, утвержденных на заседании 

ШОС – Стратегия развития ШОС до 2025 года; Программа по борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом; Соглашение о сотрудничестве по 

пограничным вопросам; Заявление по проблеме наркоугрозы; Заявление в 

связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом. 

  

                                                           

6 http://www.aif.ru/politics/world/vsyo_v_dom_chto_pridumali_na_vstrechah_v_ufe 
7 http://www.interfax.ru/business/454968 
8 http://tass.ru/ekonomika/2106221  
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Геополитические аспекты расширения 

Шанхайской организации сотрудничества 

 

Новый этап в развитии ШОС, который может привести к принципи-

альному изменению геополитической роли этой организации, знаменуют 

решения Уфимского саммита о расширении ее состава. Наиболее  значимым 

из них стало решение о присоединении  к ШОС имеющих статус стран-

наблюдателей Индии и Пакистана, где проживает в общей сложности около 

1,5 млрд. человек.  Расширение ШОС происходит впервые с момента созда-

ния организации в 2001 г. Правда, для того, чтобы стать полноправными ее 

членами, оба государства должны подписать целый ряд основополагающих 

документов организации, получив одобрение своих парламентов. В ШОС 

рассчитывают, что этот процесс будет завершен в 2016 году. 

В ряду других важных итогов саммита по расширению ШОС –  по-

вышение статуса Белоруссии, которая теперь наряду с Ираном, Афганиста-

ном и Монголией входит в число стран-наблюдателей. Кроме того, статус 

партнера по диалогу получили Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал, в 

дополнение к Турции и Шри-Ланке. 

Включение в сферу влияния ШОС Индии и Пакистана создает пред-

посылки для смещения мировых центров силы. Во-первых, оно принципи-

ально расширит зону ответственности ШОС, превратив ее в одно из круп-

нейших региональных объединений в мире. В частности, по словам паки-

станского премьер-министра Н.Шарифа, получение Пакистаном статуса 

члена ШОС «кардинально изменит геополитический ландшафт всего 

евразийского региона, позволит соединить при помощи имеющихся у Паки-

стана сухопутных и морских путей страны ШОС с экономическим и поли-

тическим потенциалом Аравийского полуострова».9 

Во-вторых, одновременное вступление в ШОС двух, как считалось, 

непримиримых противников (две страны с момента обретения ими незави-

симости в 1949 г. три раза вели полномасштабную войну и десятки раз стал-

кивались в конфликтах различного масштаба) значительно повысит престиж 

организации как площадки для поиска компромиссов между враждующими 

сторонами. Заметным событием стала состоявшаяся в рамках ШОС 10 июля 

встреча премьер-министра Индии Н.Моди с пакистанским премьером 

Н.Шарифом. 

  В-третьих, присоединение к ШОС двух ядерных, противостоящих 

друг другу держав способствует значительному повышению уровня без-

                                                           

9 http://touch.news.mail.ru/politics/22624573/ 
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опасности в регионе. На встрече двух премьеров впервые была достигнута 

договоренность о взаимодействии в области борьбы с терроризмом и со-

трудничестве между командованиями пограничных войск двух стран в уре-

гулировании спорных вопросов. По словам  официального представителя 

МИД Индии, «Индия и Пакистан согласились, что несут коллективную от-

ветственность за развитие Южной Азии». 

В-четвертых, вступление двух стран в ШОС может сбалансировать 

соотношение сил в организации – между Китаем, чьим давним партнером 

является Пакистан, и Россией, тесно взаимодействующей с Индией уже 

много лет. Появление противовеса Китаю имеет особую важность для РФ, 

сталкивающейся с неуклонно возрастающим влиянием Поднебесной, в 

частности, в Центральной Азии. Примечательно, что Пекин одобрил расши-

рение ШОС, причем не только за счет Пакистана, но и Индии, несмотря на 

то, что быстро развивающаяся индийская экономика в перспективе может 

создать серьезную конкуренцию Китаю не только в азиатском регионе, но и 

за его пределами. Во многом это обусловлено тем, что Индии отводится 

важное место в выдвинутой Пекином концепции Шелкового пути, особенно 

в части ее морской составляющей.  

Между тем эксперты не исключают, что многолетние противоречия 

между Нью-Дели и Исламабадом, в частности, касающиеся территориаль-

ных разногласий по поводу раздела вод Инда, могут оказать негативное вли-

яние на деятельность ШОС. Кроме того, у некоторых специалистов вызыва-

ет вопросы роль Пакистана в укреплении антитеррористического потенциа-

ла ШОС ввиду  двойственного отношения официального Исламабада к дви-

жению «Талибан» и не всегда понятного отношения к террористическим 

группировкам, действующим на его территории.  

 Кроме того, ряд наблюдателей считает, что подводным камнем для 

ШОС могут оказаться тесные связи Индии и США. Так, по мнению незави-

симого эксперта по азиатскому региону А.Князева, «ориентация Нью-Дели 

на США и наличие противоречий в отношениях с Китаем и Пакистаном мо-

жет оказаться тем “троянским конем”, который будет саботировать работу 

ШОС». При этом политолог не исключает вариант, при  котором «в услови-

ях консенсусного принятия решений в организации можно будет ожидать 

неожиданностей в виде блокирования тех или иных вопросов голосом “про-

тив” индийских участников».10 

 В этих условиях особое значение приобретает укрепление двусто-

ронних связей России и Индии. По итогам встречи в Уфе В.Путина с премь-

                                                           

10 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1435552260 



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

14 

 

ер-министром Индии Н.Моди было озвучено решение о строительстве в Ин-

дии с участием российских специалистов 25 атомных реакторов.11 Кроме 

того, в рамках саммита была достигнута договоренность о поставках в Ин-

дию в течение 10 лет 100 млн. тонн нефти. 

Следует отметить, что интерес Нью-Дели к ШОС в значительной сте-

пени обусловлен общим курсом  руководства страны на ускорение экономи-

ческого развития (поставлена задача обогнать Китай по темпам роста), что 

требует активизации участия в международных экономических и политиче-

ских проектах. В рамках этого курса Индия стала проявлять повышенный 

интерес к странам Центральной Азии и их энергетическим ресурсам. По 

словам официальных представителей Дели, регион обладает огромным по-

тенциалом роста, который необходимо использовать.12  

Также в расчет берется значение, которое приобрел регион для обес-

печения безопасности всего азиатского региона в силу его территориальной 

близости к очагам террористической угрозы. Основываясь на прошлых свя-

зях, Индия уже подписала соглашения о стратегическом партнерстве с Уз-

бекистаном, Казахстаном и Таджикистаном. Индия, так же как и страны 

Центральной Азии, выражает обеспокоенность ростом террористической 

угрозы со стороны Афганистана, имеющего общую границу с рядом стран 

ЦА. 

 Кроме того, проблему обеспечения безопасности в Азии Дели еще 

долго будет рассматривать в контексте сложных отношений с Пакистаном, 

где в неподконтрольных властям районах активно присутствует «Талибан». 

Индия, хотя и не имеет общих границ со странами ЦА, отводит им немало-

важную роль и на этом направлении своей внешней политики. Географиче-

ское расположение государств ЦА имеет стратегическое значение для Ин-

дии, позволяя, как отмечает А.Князев, взять «в клещи» своего давнего про-

тивника – Пакистан.  

Все это делает ШОС важной площадкой для укрепления влияния Ин-

дии в Центральной Азии. В частности, сообщается, что Нью-Дели начал 

прорабатывать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС для более глубо-

кой интеграции с регионом.13 Обращает на себя внимание тот факт, что дол-

гое время Индия не претендовала на сколько-нибудь значительную роль в 

регионе, по сути признавая приоритетное положение здесь России. К насто-

ящему времени объем взаимной торговли Индии и всех стран ЦА не превы-

                                                           

11http://rusnovosti.ru/posts/378967 
12 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panjrama/2095010 
13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436414520 
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шает 1,6 млрд. долл. Однако теперь, в условиях известного ослабления по-

зиций РФ, вызванного внутриэкономическими трудностями, Индия демон-

стрирует готовность вступить в Центральной Азии в конкурентную борьбу с 

Китаем.  

 Не случайно поэтому к участию индийского премьера Н.Моди в 

саммите было приурочено его турне по странам ЦА в сопровождении пред-

ставительной делегации Федерации индийских торгово-промышленных па-

лат и Конфедерации индийской промышленности. Во всех пяти странах в 

повестку дня переговоров входили вопросы развития торговли, расширения 

транспортного коридора «Север-Юг» из Индии в Россию через Иран, к уча-

стию в котором индийская сторона призвала страны ЦА, а также вопросы 

борьбы с терроризмом на фоне роста угрозы со стороны «Исламского госу-

дарства». 

 В ходе поездки был подписан целый ряд  соглашений в области тор-

гово-экономического и инвестиционного  сотрудничества, в частности в об-

ласти энергетики, здравоохранения и туризма, а также по расширению воен-

но-технического взаимодействия. По мнению профессора школы междуна-

родных исследований Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели 

Г.Садчева, визит Н.Моди «может создать новое стратегическое направление 

политики (Индии – Е.И.) из двенадцати пунктов “Связываясь с Центральной 

Азией”, которую предыдущее правительство объявило в 2012 г.».14 

 По сути, этот визит можно сравнить с десятидневной поездкой пред-

седателя КНР Си Цзиньпина по странам ЦА в 2013 г, когда Пекин, выдвинув 

проект экономического пояса «Шелкового пути», ясно обозначил свою заяв-

ку на лидирующую роль в регионе. Тогда общий объем соглашений, подпи-

санных китайской стороной с правительствами центральноазиатских стран в 

сфере энергетики, торговли и инфраструктуры превысил 48 млрд. долл. 

Что касается визита индийского премьера в государства ЦА, то са-

мый большой пакет документов был подписан в Казахстане, с которым со-

гласована «дорожная карта» двустороннего торгового и инвестиционного 

сотрудничества. Стороны подписали договор о рассмотрении 26 инвестици-

онных проектов в различных отраслях экономики – от энергетики и маши-

ностроения до информационных технологий и фармацевтики.15 Индия и Ка-

захстан запустили совместный проект по разведочному бурению в Каспий-

ском море, что, по мнению наблюдателей, указывает на намерение Индии 

                                                           

14 http://inosmi.ru/middle_asia/20150706/20150706/228952920/html 
15 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436650140 
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расширить свое пока незначительное присутствие в казахстанском энерге-

тическом секторе. 

Сообщалось также, что Индия и Казахстан изучают возможность им-

порта сырой нефти и газа из Казахстана по трубопроводам или в сжиженном 

виде морским путем. Индийская сторона предлагала   сначала доставлять 

его в Иран, который является важным экономическим партнером Индии, а 

далее – по трубопроводу. Кроме того, было заключено крупное соглашение 

о военно-техническом сотрудничестве.  

В ходе центральноазиатского турне Моди подтвердил интерес индий-

ской стороны к поставкам из региона стратегического сырья – урана. В 

Астане был продлен контракт от 2009 г. по его закупкам до 2018 г., причем 

объем поставок должен составить 5 тыс. тонн. Аналогичный договор, с объ-

емом поставок в 500 тонн, был подписан в Узбекистане.   

Уже после завершения саммита ШОС Моди посетил Киргизию, Та-

джикистан и Туркмению. Большое значение придавалось визиту премьера 

Индии в Таджикистан, где он побывал на военном аэродроме Айни и провел 

переговоры о передаче его в аренду Индии. Согласно двустороннему согла-

шению, Индия осуществила реконструкцию аэропорта, затратив на это 70 

млн. долл., в расчете на последующую эксплуатацию. В течение последних 

10 лет Нью-Дели ведет переговоры о размещении там индийской авиабазы. 

Препятствием служила позиция Москвы, заявлявшей о своих планах на ис-

пользование аэродрома. Однако в итоге сделка не состоялась из-за ее непо-

мерно высокой стоимости, заявленной Душанбе. Теперь, как считает поли-

толог А.Дубнов, «в условиях ослабления России решение передать аэродром 

Индии с точки зрения Душанбе выглядит логично, тем более что Таджики-

стан стремится к укреплению отношений с Афганистаном, руководство ко-

торого видит в Индии одного из гарантов стабильности в регионе, в проти-

вовес Пакистану».16   

    В Туркмении центральной темой переговоров Н.Моди с руковод-

ством республики стала судьба газопровода ТАПИ (Туркмения-Афганистан-

Пакистан-Индия). Несмотря на трудности политического характера, было 

заявлено, что его сооружение должно начаться до конца текущего года. К 

проекту могут присоединиться также Непал и Бангладеш.  Как известно, 

важным инструментом укрепления регионального влияния является разви-

тие транспортных коммуникаций, что наиболее ярко демонстрирует Китай в 

своей программе экономического пояса «Шелкового пути». 

                                                           

16 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1436851980 
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 Для Индии сохраняет важность вопрос обеспечения доступа в Цен-

тральную Азию в обход Пакистана. С этой целью рассматривается проект 

соединения строящегося Индией в Иране порта Чабахар, автомагистрали 

Зарандж-Деларам, построенной ею же в Афганистане, и международного 

торгово-транспортного коридора Север-Юг. 

  Перспектива дальнейшего расширения состава ШОС связана с воз-

можным присоединением к ней Ирана, который на сегодняшний день имеет 

статус наблюдателя. Этот шаг давно поддерживался Москвой при  условии 

снятия со страны санкций Совета безопасности ООН, связанных с ядерной 

программой Тегерана. Москва считает, что Иран представляет безусловный 

интерес для ШОС как партнер не только в области экономики и энергетики, 

но и в сфере обеспечения региональной безопасности. По словам А.Князева, 

Иран – потенциально ключевой партнер и союзник в решении целого ряда 

проблем в жизненно важных для России регионах – на Кавказе, на Каспии, в 

Центральной Азии. 

 Более того, отсутствие в ШОС Ирана, считает Князев, говорит о том, 

что «по большому счету на должный уровень координации между государ-

ствами-участниками борьба с сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафи-

ком в регионе ШОС так и не вышла».17 С этой точкой зрения можно согла-

ситься, учитывая, что Тегеран, по словам участвовавшего в заседаниях ШОС 

заместителя министра иностранных дел Ирана И.Рахимпура, «прилагает 

огромные усилия, чтобы не допустить слияния террористической группи-

ровки “Исламское государство” с афганским движением “Талибан”».18 

Однако в Москве, судя по всему, опасались, что вступление Ирана в 

ШОС в случае провала переговоров с «шестеркой» по иранской ядерной 

программе может придать ШОС анти-натовскую направленность и станет 

причиной дальнейшего ухудшения отношений РФ с США и ЕС. Москва не-

однократно давала понять, что ШОС не позиционирует себя как блоковое 

объединение. По словам главы Администрации Кремля С.Иванова, «ШОС – 

это не НАТО, и не собирается становиться НАТО, ШОС – это прежде всего 

региональная, экономическая (организация – «НГ»), но теперь уже регио-

нальная с учетом Китая и Индии».19 

 Следует учитывать, что все страны, входящие в ШОС, в той или 

иной степени дорожат сотрудничеством с Вашингтоном и Брюсселем. Толь-

ко у Поднебесной на долю США и ЕС приходится 56% всего внешнеторго-

                                                           

17 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1435552260 
18 http://tass.ru/politika/2108642 
19 «Независимая газета», 01.07.2015 
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вого оборота, не говоря о том, что Китай остается главным кредитором 

США.  

Достигнутое соглашение с «шестеркой» о постепенной отмене санк-

ций СБ ООН открыло путь Ирану в организацию. Несмотря на то что сам-

мит ШОС совпал по времени с решающей стадией переговоров в Вене по 

поводу иранской ядерной программы, глава ИРИ Роухани счел необходи-

мым принять участие в Уфимской встрече, что свидетельствовало о значи-

мости для Тегерана отношений с членами ШОС, прежде всего Россией, и 

подтверждало его намерение присоединиться к организации.   

На саммите в Уфе заявку на вступление в ШОС подал Афганистан. 

По словам прибывшего в Уфу президента А.Г.Ахмадзая, его страна заинте-

ресована в том, чтобы стать торговым узлом в рамках ШОС. Еще одним 

государством, которое, как считают эксперты, имеет хорошие шансы войти 

в состав ШОС, является Монголия, особенно на волне укрепления россий-

ско-китайско-монгольских отношений. (В ходе саммита было объявлено, 

что Россия, Монголия и Китай смогут выйти на подписание соглашения о 

транзитных перевозках уже в этом году.)  

 

Фактор Китая в развитии ШОС 

 

Одним из наиболее важных итогов уфимских встреч, несущим заряд 

серьезных экономических, а, возможно, и политических последствий, выхо-

дящих за рамки азиатского региона, стала поддержка выдвинутой Пекином 

инициативы по созданию экономического пояса «Шелкового пути». Эта 

поддержка нашла отражение в специальном документе ШОС. Идея   эконо-

мического пояса «Шелкового пути» и «Морского пути 21-го века», именуе-

мая в Поднебесной «Один пояс и один путь», носит глобальный характер. 

Как подчеркивается в опубликованном  в марте текущего года в КНР доку-

менте «Видение и действие, направленные на продвижение совместного 

строительства “Экономического пояса Шелкового пути” и  “Морского Шел-

кового пути 21-го века”», проект «призван объединить и связать Азию, Ев-

ропу, Африку и омывающие их океаны». Он охватывает 60% населения ми-

ра, которые производят 29% мирового ВВП. Речь идет о соединении дорог, 

торговли, свободного валютного обмена, контактов между людьми в реги-

оне Евразии, Тихого, Индийского и Атлантического океанов.  

По сути, это заявка на мировое лидерство. В документе говорится, 

что «Китай готов по мере своих сил и возможностей взять на себя большую 

ответственность, чтобы внести большой вклад в мир и развитие человече-

ства». Для этого «необходимо прилагать все усилия для содействия стыков-

ке с собственными стратегиями развития прилегающих к “одному поясу и 
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одному пути” стран».20 Сейчас Пекин активно продвигает проект создания 

торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на 

льготных условиях, который предполагает формирование транспортной сети 

от Тихого океана до Балтийского моря, сокращение барьеров на пути тор-

говли и инвестиций, расширение системы расчетов в национальных валю-

тах. 

 Основные три сухопутных маршрута Шелкового пути будут прохо-

дить из Китая через Центральную Азию и Россию в Европу (до Балтийского 

моря); из Китая через Центральную Азию, Западную Азию к Персидскому 

заливу и Средиземному морю; из Китая в Юго-Восточную Азию. Очевидно, 

что по мере  реализации проекта потребуются механизмы для обеспечения 

безопасности создаваемых транспортных и транзитных коридоров. Учиты-

вая экономический потенциал КНР и высокий уровень китайской диплома-

тии, это может привести к существенному увеличению влияния Пекина в 

странах, расположенных вдоль «Шелкового пути».  

Главным приоритетом многостороннего сотрудничества в рамках 

проекта указанный документ называет политическую координацию. В числе 

других задач: формирование базовой инфраструктурной сети между субре-

гионами Азии, между Азией, Европой и Африкой, включая развитие энерге-

тической инфраструктуры и  обеспечение ее безопасности; обеспечение бес-

перебойной торговли, что включает ликвидацию инвестиционных и торго-

вых барьеров; свободное продвижение капитала, предусматривающее 

углубление финансового сотрудничества и создание в Азии системы валют-

ной стабильности, в частности, формирование в рамках БРИКС и ШОС фи-

нансовых институтов; укрепление близости между народами, которое под-

разумевает, как подчеркивается в документе, «развитие духа “дружбы” и 

“сотрудничества” Шелкового пути, расширение культурного и научного об-

менов».  

Решения, принятые на саммите в Уфе, в полной мере отвечают духу 

этого документа. На сегодняшний день очевидным фактом является то, что 

расширение взаимодействия Москвы и Пекина является движущей силой 

развития как БРИКС, так и ШОС. В Пекине рассматривают эти организации 

как важные инструменты реализации своих амбициозных планов. Интерес 

России заключается прежде всего в стремлении обеспечить приток инвести-

ций в условиях экономического спада, чтобы нивелировать негативные тен-

денции в экономике, обусловленные низким уровнем цен на энергоносители 

и западными санкциями.  

                                                           

20 http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/aa11/t1257296.html 
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Вынужденный, – в силу ухудшения отношений с Западом и инвести-

ционного «голода», – поворот России на Восток обозначился еще до уфим-

ских саммитов, когда лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление «о 

поддержке начала диалога по состыковке ЕАЭС и китайской программы 

экономического пояса “Шелкового пути”». Тем самым было зафиксировано 

согласие Москвы на участие КНР в интеграционных процессах на постсо-

ветском пространстве. Однако степень этого участия пока остается неясной. 

По мнению российских экспертов, об отмене торговых пошлин речь не идет, 

однако могут быть заключены договоры о снижении таможенных ставок и 

стоимости перевозок для китайской стороны.  

В Москве рассчитывают согласовывать позиции с Пекином по тем 

проектам, где пересекаются интересы обеих стран, с расчетом на рост рос-

сийского производства.  По словам В.Путина, это позволит объединить 

«усилия в высокотехнологичных сферах, в транспорте, в инфраструктуре. 

Для нас это важно, потому что мы рассчитываем, что это позволит нам раз-

вивать Дальний Восток».21 В числе возможных проектов – реконструкция 

транссибирской железнодорожной магистрали, железной дороги Байкал–

Амур, модернизация автодорог Чита–Хабаровск и Хабаровск–Владивосток, 

а также прокладка железной дороги Москва–Казань с продолжением до Пе-

кина. Последний проект предполагает создание совместного российско-

китайского предприятия на основе раздела прибыли.     

Для финансирования инфраструктурных проектов намечено исполь-

зовать несколько источников. Незадолго до уфимских саммитов в Пекине 

было подписано соглашение о создании Азиатского банка инфраструктур-

ных инвестиций (АБИИ) с капиталом в 100 млрд. долл., где Россия стала 

третьим по значимости акционером после Китая и Индии. В подписанной в 

Уфе Стратегии развития ШОС до 2025 г. говорится о продолжении работы 

по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС для финансового обес-

печения проектов организации. 

 Решение о создании этих институтов, на котором настаивала китай-

ская сторона, было принято еще в 2012 г. на саммите в Бишкеке, однако ни-

каких практических шагов с тех пор предпринято не было.  Во многом это 

связано с позицией Москвы, где тогда превалировали опасения, что значи-

тельные китайские вливания в банк приведут к доминирующему влиянию 

КНР в ШОС. Не исключено, что после вступления в ШОС Индии, которое, 

как ожидают, сбалансирует влияние Китая, позиция Москвы может изме-

ниться. Кроме того, по мнению экспертов, проекты создания Банка развития 

                                                           

21 «Независимая газета», 01.07.2015 
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ШОС и Фонда развития ШОС могут получить новый импульс после созда-

ния новых институтов развития для финансирования инфраструктурных 

проектов в рамках экономического пояса «Шелкового пути» в самом Китае 

и в рамках БРИКС.  

В Поднебесной недавно был создан фонд «Шелкового пути» с капи-

талом в 40 млрд. долл.22 По словам вновь назначенного главы Банка разви-

тия БРИКС В. Каматха, организация сможет начать предоставлять первые 

кредиты к апрелю 2016 года.23  В «дорожную карту» инвестиций БРИКС 

включено порядка 50 проектов, многие из которых отвечают интересам Рос-

сии (в их числе –  предложение об учреждении Энергетической ассоциации, 

создание международного центра исследований в области энергетики, обра-

зование Союза литейной промышленности).  

Для Китая готовность России включиться в его главный интеграци-

онный проект «Один пояс – один путь», который предполагает создание 

транспортных коридоров и сопутствующих инфраструктур по всем направ-

лениям – на запад, восток, север и юг, – является не последней причиной 

укрепления отношений с Москвой. Характерно, что ранее в Пекине скепти-

чески относились к созданию ЕАЭС, противопоставляя ему экономический 

пояс «Шелкового пути». Подчеркивалось, что в рамках китайского проекта 

можно создать более обширную евразийскую экономическую зону, которая 

будет включать Китай, Центральную Азию и Европу. 

Учитывая экономический потенциал Китая (по подсчетам экспертов, 

Россия в 4,5 раза больше зависит от Китая, чем Китай от России),24 амбици-

озные цели, выдвинутые Пекином, ставят перед Москвой непростую задачу: 

не допустить неограниченной экспансии «Шелкового пути» на своей терри-

тории, одновременно используя финансовые и другие возможности БРИКС 

и ШОС для обеспечения национальных интересов РФ. 

 

ШОС и проблема безопасности 

 

В ходе двух саммитов большое внимание было уделено проблемам 

обеспечения безопасности. В рамках БРИКС обсуждались проблемы терро-

ризма, экстремизма, угрозы реабилитации нацизма, пиратство, информаци-

онная безопасность. Обеспечение региональной безопасности без вмеша-

тельства внешних сил изначально было главной задачей ШОС. В последнее 

                                                           

22 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/strany-shos-namereny-rabotat-nad-sozdaniem-... 
23 http://tass.ru/politika/2111192 
24 http://www.ng/world/2015-07-10/1_briks.html 
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время российская сторона особый акцент делает на внеблоковый характер 

организации. Как подчеркивает генеральный секретарь ШОС Д.Мезенцев, 

«у ШОС нет воинских формирований, выход за границы пространства орга-

низации для решения каких бы то ни было вопросов в рамках силового сце-

нария исключен».25 

 Основной организационной формой взаимодействия стран ШОС в 

области безопасности остается Региональная антитеррористическая струк-

тура (РАТС), которая достигла определенного прогресса по ряду направле-

ний. В их числе – проведение совместных антитеррористических учений (по 

словам Мезенцева, на протяжении всех лет взаимодействие военных ве-

домств государств-основателей ШОС касалось именно отработки мер анти-

террористического характера), борьба с наркотрафиком, охрана границ, 

обеспечение безопасности крупных международных мероприятий, борьба с 

киберпреступностью, а также создание механизма обмена информацией. В 

настоящее время  акцент в деятельности РАТС смещается в сторону борьбы 

с кибертерроризмом и наркоугрозой. 

Хотя явных прорывов в сфере безопасности на саммите ШОС не про-

изошло, утвержденные документы зафиксировали имеющие принципиаль-

ное значение общие подходы стран-участниц к проблеме  безопасности в  

условиях усложняющейся день ото дня международной обстановки. Они 

нашли отражение в Уфимской декларации ШОС, Стратегии развития ШОС 

до 2025 г., Программе в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратиз-

мом на 2016-2018 гг., а также ряде других. 

Основные пункты Уфимской декларации ШОС сводятся к следую-

щему: 

– государства-члены выразили серьезную озабоченность по поводу 

возрастания масштабов международного терроризма и экстремизма; 

– государства-члены призывают к укреплению сложившихся после 

Второй мировой войны механизмов глобального регулирования, прежде 

всего системы органов ООН, на основе принципов равной и неделимой без-

опасности, взаимного учета интересов и верховенства права; 

– государства-члены убеждены, что одностороннее и неограниченное 

наращивание отдельными государствами или группами государств систем 

противоракетной обороны несет ущерб международной безопасности и де-

стабилизирует обстановку в мире; 

                                                           

25 http://tass.ru/opinions/interviews/2098592 
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– государства-члены выступают за скорейшее восстановление мира 

на Украине на основе полного и безусловного выполнения всеми сторонами 

Минских договоренностей от 12 февраля 2015 г.; 

– урегулирование политических кризисов в регионе Ближнего Восто-

ка и Северной Африки должно идти на основе взаимного уважения интере-

сов, верховенства норм и принципов международного права без внешнего 

вмешательства. 

– государства-члены будут укреплять взаимодействие в формирова-

нии комплексной системы обеспечения безопасности в информационном 

пространстве. 

В другом основополагающем документе, утвержденном саммитом 

ШОС, – Стратегии развития ШОС до 2025 г., говорится, что «государства-

члены будут оказывать друг другу всемерную поддержку по вопросам, за-

трагивающим суверенитет, безопасность, развитие и другие жизненные ин-

тересы. Для них невозможно участие в союзах или организациях, направ-

ленных против государств-членов ШОС, или поддержка каких-либо дей-

ствий, враждебных любому из них».26  При этом подчеркивается, что дея-

тельность ШОС и впредь не будет направлена против третьих стран и их 

объединений.  

Страны ШОС подтвердили свое неприятие применения односторон-

них мер давления, не получивших одобрения Совета безопасности ООН. 

Поддерживая центральную координирующую роль ООН в мировых делах, 

они считают необходимым, подчеркивается в Стратегии, реформирование 

Совета безопасности, чтобы «сделать его более представительным и дей-

ственным путем проведения максимально широких консультаций в рамках 

поиска “пакетного решения” с учетом интересов обеспечения сплоченности 

стран-членов ООН, без установления искусственных временных рамок и 

форсирования вариантов, не получивших широкой поддержки стран-членов 

ООН».  

Важнейшими приоритетами организации в области безопасности 

остаются борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также не-

законным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-

ществ, ядерных и радиоактивных материалов, трансграничной организован-

ной преступностью, обеспечение международной информационной безопас-

ности, укрепление безопасности границ, совместная борьба с незаконной 

миграцией и торговлей людьми, отмыванием денег, экономическими пре-

ступлениями, коррупцией. Было утверждено решение о подготовке Конвен-

                                                           

26 http://pravo.zakon.kz/4727252-strany-shos-ne-mogut-uchastvovat-v.html 
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ции по борьбе с терроризмом, в которой «особое внимание будет уделяться 

сотрудничеству по вопросам противодействия деятельности международных 

террористических организаций, направленной на вовлечение граждан госу-

дарств-членов в террористические, сепаратистские и экстремистские груп-

пы». По словам президента Казахстана, это должно стать отправной точкой 

в налаживании диалога между членами мирового сообщества. 

 Н.Назарбаев призвал к созданию единой мировой сети борьбы с тер-

роризмом и поддержке с этой целью усилий ООН по разработке плана дей-

ствий по предупреждению насильственного экстремизма.27 Участники сам-

мита также пришли к единому мнению о необходимости налаживания меж-

дународного сотрудничества в целях ликвидации источников финансирова-

ния терроризма, главным из которых являются доходы от наркотрафика. В 

связи с этим были намечены планы по противодействию наркоугрозе, кото-

рые нашли отражение в специальном заявлении саммита. На пресечение 

наркотрафика было нацелено и соглашение о сотрудничестве по погранич-

ным вопросам. 

В рамках саммита состоялось детальное обсуждение положения дел в 

Афганистане, откуда эта  наркоугроза исходит. Была отмечена активизация 

там боевиков «Исламского государства»  и повышение  в связи с этим угро-

зы безопасности на южных рубежах ШОС. При этом, как отмечается в до-

кументе, «особое внимание будет уделяться совершенствованию механизма 

оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, в том числе 

эффективному использованию потенциала Положения о политико-

дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС на ситуации, 

ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе».  

Позиция стран ШОС по вопросу военного сотрудничества стала по-

нятна еще до саммита, по итогам состоявшегося незадолго до встреч в Уфе 

совещания министров обороны членов организации, хотя там, по сути, не 

было выработано каких-либо принципиально важных решений. Был утвер-

жден План сотрудничества министерств обороны стран-участниц на 2016-

2017 гг., наиболее значимым пунктом которого стало предложение о созда-

нии в рамках ШОС аппарата военных советников. Также было принято По-

ложение о порядке создания и работы совместных групп контроля за соблю-

дением требований безопасности полетов при проведении совместных уче-

ний и ряд других документов. 

 В этих условиях для России приоритетами в сфере военного сотруд-

ничества остается взаимодействие по линии ОДКБ, а также двусторонние 

                                                           

27 http://www.ca-portal.ru/article:20226 
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отношения, о чем свидетельствуют совместные российско-китайские воен-

ные и морские учения, одни из которых прошли незадолго до саммита на 

территории КНР в автономном районе Внутренняя Монголия с привлечени-

ем 1,7 тыс. военнослужащих. 

 

Заключение 

 

В сложной внешнеполитической обстановке, сложившейся вокруг 

России, саммит БРИКС/ШОС стал важным шагом в укреплении ее между-

народных позиций. Важным итогом встречи лидеров стран-членов БРИКС 

стала реализация решений по дальнейшему развитию экономического со-

трудничества, прежде всего в финансовой сфере. Речь идет о создании но-

вых финансовых инструментов (Банка развития и пула условных валютных 

резервов), что знаменовало новый этап в развитии экономической коопера-

ции стран, расположенных на четырех континентах, - Бразилии, России, Ин-

дии, Китая и ЮАР. В целом, решения саммита БРИКС, отражающие пози-

ции Москвы, продемонстрировали несостоятельность утверждений о меж-

дународной изоляции России. 

Стратегически важным является решение, принятое лидерами стран-

членов ШОС, о расширении состава организации за счет включения в него 

Индии и Пакистана. Это решение, предполагающее урегулирование отно-

шений этих двух, долгое время враждующих, стран   имеет принципиальное 

значение для обеспечения безопасности всего азиатского региона. Геополи-

тику Азии может существенно изменить также сближение Китая и Индии. В 

этих условиях особое значение приобретает включение России в состав 

ключевых игроков континента. В перспективе развитие ШОС может приве-

сти к созданию нового мирового центра силы и изменению всей  современ-

ной архитектуры международных отношений. 

Однако следует учитывать, что ведущие страны Азии – Китай и Ин-

дия будут активно проводить собственные национальные интересы. Об 

этом, в частности, свидетельствует активизация Индии в Центральной Азии 

и ее готовность вступить здесь в конкуренцию с Китаем и Россией. Пекин, 

со своей стороны, будет прилагать все усилия для осуществления своего ам-

бициозного плана строительства экономического пояса Шелкового пути. На 

этом фоне для России будет особенно важно сопрягать свои национальные 

интересы с планами партнеров по ШОС. Однако, в итоге, укрепление отно-

шений России с ее азиатскими партнерами, при условии обеспечения соб-

ственных интересов, может иметь не только конъюнктурное значение – про-

тивостояние Западу, но и долгосрочное – закрепление за ней важных поли-

тических позиций в Азии. При этом, несмотря на заявления Москвы о вне-
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блоковом характере организации, роль ШОС в обеспечении безопасности 

евроазиатского региона может существенно возрасти.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ: 

ЕАЭС И ШОС 

 

Особенностью современного этапа мирового развития является изме-

нение глобального баланса сил в сфере экономики и политики. При этом все 

ключевые геоэкономические процессы происходят в Евразии и связаны они 

с перемещением с Запада на Восток, из Европы в Азию динамики экономи-

ческого развития, товарных и инвестиционных потоков, центров экономиче-

ской активности и влияния. 

Основные геоэкономические тенденции обусловлены, во-первых, 

разделением мирового экономического пространства на западные (евроат-

лантические) регионы глобального влияния, находящиеся в состоянии пост-

кризисной неопределенности и спада, и на восточные (Азия и постсоветская 

Евразия) динамично развивающиеся регионы, роль которых в мировой эко-

номической системе, мировой торговле и мировых инвестиционных процес-

сах стремительно возрастает; во-вторых, доминированием региональных 

проблем над национальными, растущим влиянием региональных союзов пе-

реходных и развивающихся экономик, в частности Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в 

решении ключевых экономических проблем глобализации. 

Интеграционные объединения евразийских экономик с формирую-

щимися и развивающимися рынками и лидирующие в них страны становят-

ся новыми субъектами регионализации, определяющими экономические 

границы пространства сотрудничества в рамках новых моделей региональ-

ного взаимодействия. Китайская Народная Республика, Российская Федера-

ция, Республика Казахстан оказывают на современном этапе решающее 

влияние на развитие Азии, постсоветской Евразии и Центральной Азии. Та-

ким образом, сотрудничество в рамках ЕАЭС и ШОС приобретает глобаль-

ное значение и масштабы. 

Возможности и перспективы взаимодействия ЕАЭС и ШОС опреде-

ляются общими интересами лидирующих экономик: во-первых, экономиче-
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скими интересами в регионе Центральной Азии; во-вторых, интересами уча-

стия в формировании многополярной мировой системы и глобальном 

управлении. 

Страны Центральной Азии рассматриваются региональными лидера-

ми в качестве объектов для продвижения двух проектов – проекта евразий-

ской интеграции в формате ЗСТ СНГ (Зоны свободной торговли  Содруже-

ства Независимых Государств), Таможенного союза, Единого экономиче-

ского пространства и ЕАЭС; а также китайского проекта Экономического 

пояса Великого Шелкового пути.  

Интересы России заключаются в развитии ЗСТ СНГ с участием стран 

Центральной Азии, а также в создании единого экономического простран-

ства  евразийской интеграции и расширении состава участников ЕАЭС за 

счет центральноазиатских государств. Китай посредством реализации кон-

цепции создания сети партнерских отношений и подписания двусторонних 

контрактов со странами Центральной Азии смог реализовать преимущества 

формата ШОС для продвижения своего проекта. Интересы КНР сводятся к 

формированию экономического коридора, проходящего через Центрально-

Азиатский регион в Европу и на Ближний Восток. 

Специфика казахстанского участия в ШОС на современном этапе 

обусловлена тем, что Казахстан оказался в центре пересечения двух проек-

тов, ориентированных на Центральную Азию, являясь одновременно гео-

графическим мостом между Центральной Азией и Россией в проекте 

евразийской интеграции и единственным государством ЦА, активно участ-

вующим в продвижении проекта евразийской экономической интеграции, а 

также государством, которое, рассматривается Китаем в качестве связующе-

го звена между странами Центральной Азии и КНР в ходе реализации ки-

тайской стратегии для Центрально-Азиатского региона. 

Продвижение проекта Экономического пояса Шелкового пути пред-

полагает, что основные потоки товаров, услуг и капиталов пойдут через 

Центральную Азию. Казахстан в этих условиях играет ключевую роль в 

обеспечении регионального баланса экономических интересов стран ЦА, 

России и Китая. Кроме того, Казахстан заинтересован в сохранении статуса 

регионального центра интеграционного экономического притяжения для 

стран Центральной Азии и создании региональной социально-

экономической системы; в превращении в «крупнейший деловой и транзит-

ный хаб Центрально-Азиатского региона». В результате реализации этого 

мегапроекта к 2020 г. объем транзитного грузопотока через Казахстан дол-

жен возрасти почти в два раза, объем торговых операций между сопредель-
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ными с Казахстаном странами – увеличиться в полтора раза и достичь 1 

трлн. долл.1 

Основные тенденции торгово-экономического сотрудничества Рос-

сии, Казахстана и Китая с четверкой стран Центральной Азии в составе 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана (ЦА-4) отража-

ют сложившиеся негативные для Центральной Азии и стран ЕАЭС процессы 

дезинтеграции пространства евразийской интеграции. В частности, в реги-

оне ЦА-4 закрепляется сырьевая структура экономического развития; уси-

ливается зависимость от китайских инвестиций; растут социально-

экономические диспропорции;  снижается роль России и Казахстана в тор-

говой политике; происходит утрата странами региона финансовых и торго-

вых стимулов к участию в проекте евразийской интеграции. 

Торговое сотрудничество стран ЦА-4 со странами ЕАЭС характери-

зуется потерей Россией лидирующих позиций в торговле с государствами 

региона; низкой долей Казахстана во внутрирегиональной торговле в Цен-

тральной Азии; низкой долей Центральной Азии в российском и казахстан-

ском товарообороте; снижением доли России и Казахстана в товарообороте 

центральноазиатских стран. Страны ЦА-4 все более ориентируются на тор-

гово-экономическое сотрудничество с Китаем, доля которого в их внешней 

торговле составляет 35,3%, тогда как доля России – 31,5%, а доля Казахста-

на – 7,6%.2 

Китай наращивает сырьевой импорт из Центральной Азии, а также 

инвестиции в экономику и инфраструктуру региона, стремится к упроще-

нию доступа китайских товаров на центральноазиатский рынок. В настоя-

щее время доля стран ЦА-4 в товарообороте КНР равна 0,5%, в товарообо-

роте России – 1,1%, Казахстана – 3,8%, Беларуси – 15,8%. Таким образом, 

Центральная Азия пока сохраняет свое значение для  евразийского экономи-

ческого проекта. 

Вторым  ключевым направлением взаимодействия ЕАЭС и ШОС яв-

ляется участие в глобализации, а пространством пересечения интересов Рос-

сии, Казахстана и Китая, наряду с Центрально-Азиатским регионом, стано-

вится глобальное экономическое пространство. И ЕАЭС, и ШОС заинтере-

                                                           

1Заключительное слово Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. на 25-м заседа-

нии Совета иностранных инвесторов. 22.05.2012 г. (http://www.akorda.kz) 
2Здесь и далее рассчитано по статистическим данным Евразийской Экономической 

Комиссии; Европейской Комиссии; Конференции ООН по торговле и развитию: 

http://www.eurasiancommission.org; http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-

regions/statistics; UNCTAD Handbook of Statistics 2014 (http://unctad.org) 
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сованы в формировании многополярной мировой системы, повышении роли 

развивающихся и переходных экономик Евразии в глобальном управлении и 

создании евразийского рынка в условиях усиливающейся конкуренции меж-

ду развитой и развивающейся системами за экономическое влияние на про-

странстве Евразии и возрастания роли развивающихся стран (в том числе 

государств Азии и Евразии) в обеспечении динамики мировой экономики и 

активного участия в процессах либерализации торгово-экономических от-

ношений.  

Роль развивающейся экономической системы в конкурентной борьбе 

за мировые товарные рынки и инвестиционные потоки усиливается. Поло-

жительная динамика мирового ВВП обеспечивается странами с развиваю-

щимися и формирующимися рынками, доля которых в мировой экономике 

выросла в 2000–2013 гг. на 19,5%, в то время как доля развитых экономик, 

соответственно, снизилась. Рост экономического влияния развивающихся 

рынков сопровождается доминированием развивающихся стран в увеличе-

нии численности населения мира, тенденцией роста доли населения разви-

вающихся стран (в 1990–2013 гг. с 77 до 81,2 %) и снижения доли развитых 

государств в мировой численности населения (с 17,1 до14,6%, соответствен-

но). 

В настоящее время на развивающиеся и формирующиеся рынки при-

ходится почти половина мирового товарооборота (47,4%). Тенденция роста 

доли развивающихся экономик в мировой торговле является устойчивой. 

Положительное сальдо торгового баланса развивающихся и переходных 

экономик и отрицательное сальдо торгового баланса развитых экономик в 

2000–2013 гг. закрепляют эту тенденцию и определяют характер отношений 

торгового сотрудничества в мире между развитыми и развивающимися 

странами. 

География мирового экспорта отражает рост возможностей развива-

ющейся Азии в формировании глобальных торговых потоков и снижение 

роли ведущих центров развитого мира в мировой торговле. Так, доля ЕС, с 

одной стороны, и США и Канады – с другой в мировом экспорте (в разрезе 

основных товарных групп) снизилась в 2013 г. по сравнению с 1995 г. на 

8,6% и 3,9%, соответственно, в то время как доля развивающихся стран 

Азии выросла на 11,3%.3 

                                                           

3 Особенно это относится к росту экспорта из Азии таких товарных групп, как сельскохо-

зяйственное сырье (на 9,4%); руды и металлы (23,2%); топливо (16,6%); промышленные 

товары (8,7%). 
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ЕАЭС, ШОС и другие региональные союзы развивающихся стран 

также формируют направления глобальных инвестиционных потоков и их 

динамику. С 2000 г. по 2013 г. доля стран G7 в притоке и оттоке мировых 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизилась на 30,9 и 11,9% соответ-

ственно, а, например, доля ШОС выросла соответственно на 11,8 и 12,9%.  

Важнейшими предпосылками взаимодействия ЕАЭС и ШОС на со-

временном этапе являются такие факторы, как  экономический рост в реги-

оне;  участие в формировании торговых и инвестиционных потоков в Евра-

зии;  география и масштабы экономик; экономические ресурсы; социальная 

направленность экономических политик; стратегическое сотрудничество 

сторон; потребность в реформировании системы глобального управления с 

учетом интересов  стран развивающихся и формирующихся рынков.  

В свою очередь, возможности взаимодействия ЕАЭС и ШОС обу-

словлены  членством стран ЕАЭС в ШОС; в институтах глобализации – 

ООН, МВФ, ВБ, ВТО;  сотрудничеством в рамках БРИКС, АТЭС, Совеща-

нии по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), G20 и других 

объединениях; наличием совместных финансовых институтов (банк БРИКС, 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций); совместными экономиче-

скими мегапроектами (инфраструктурными, экологическими, энергетиче-

скими);  созданием регионального пространства экономического сотрудни-

чества с участием стран ЕАЭС и ШОС. 

На наш взгляд, особого внимания заслуживают новые аспекты взаи-

модействия ЕАЭС и ШОС, связанные с формированием евразийского меж-

регионального рынка развивающихся стран Азии и постсоветской Евразии.  

Эксперты «Financial Times» в свое время отметили, что в докладе 

МВФ о перспективах развития мировой экономики (2014 г.) развивающиеся 

рынки семи стран (в число которых вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Мексика, Индонезия и Турция) обогнали по объему ВВП (по ППС)  группу 

развитых экономик G7.4 

Экономическое влияние ЕАЭС и ШОС распространяется на  про-

странство девяти развивающихся и переходных экономик Евразии, входя-

щих в ЕАЭС, ШОС и БРИКС (Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Та-

джикистан, Туркменистан, Узбекистан, Китай, Индия). Это мега-

пространство уступает G7 по объему ВВП, но не отстает по динамике роста 

товарных и инвестиционных потоков.5 

                                                           

4Financial Times: в мире возникла новая «Большая семерка» экономик (http://ria.ru/economy) 
5В целом доля развивающихся экономик Азии и переходных экономик Евразии в настоящее 

время превышает долю развитых стран Европы в мировом ВВП  на 4,5%,  в мировом това-



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

32 

 

 Доля девяти евразийских стран в глобальном ВВП, в глобальных по-

токах ПИИ, мировом товарообороте в 2000–2013 гг. постоянно растет, а до-

ля G7 неуклонно снижается. Так, доля G7 в мировом ВВП и притоке ПИИ в 

регион сократилась за этот период на 18,6 и 27,9%, соответственно, а доля в 

мировом товарообороте, экспорте и импорте снизилась более чем на 14%. 

Доля евразийской девятки выросла в мировом ВВП, притоке ПИИ и товаро-

обороте соответственно на 12,5, 13,7 и 10,4%. 

В то же время следует учитывать, что колоссальный перевес в чис-

ленности населения, с одной стороны, является преимуществом трудового 

рынка девяти развивающихся и переходных экономики Евразии, с другой – 

проблемой, решению которой предстоит уделить внимание в рамках взаи-

модействия ЕАЭС и ШОС. Пространство ЕАЭС – ШОС является социально 

неоднородным, а  разница в уровнях ВВП на душу населения по странам 

очень велика – от 1 тыс. до 14 тыс. долл. США.  

Современный этап участия Казахстана, России и Китая в глобализа-

ции и экономике Евразии связан, по нашему мнению, с реализацией новых 

направлений взаимодействия ЕАЭС и ШОС на глобальном, межрегиональ-

ном и субрегиональном уровнях. На глобальном уровне – это создание си-

стемы глобального управления с участием развивающихся экономик Азии и 

постсоветской Евразии путем формирования экономического пространства 

развивающихся и формирующихся рынков Азии и Евразии; согласованного 

участия в мировых институтах – ООН, МВФ, ВБ, ВТО; продвижения фор-

матов G20, БРИКС, ШОС, ЕАЭС; создания и развития финансовых и других 

институтов глобального влияния с участием развивающихся экономик Азии 

и Евразии. 

На межрегиональном уровне – это совмещение  концепции евразий-

ской интеграции и китайской концепции создания сети партнерских отно-

шений в зоне интересов ЕАЭС для решения  таких вопросов, как согласова-

ние интересов ведущих участников экономического коридора Шелкового 

пути – России, Китая и Казахстана – в процессе создания геоэкономических 

осей (коридоров) в северном,  южном  и центральном направлениях; совме-

стимость транспортно-логистических систем (ТЛС) ЕАЭС и КНР; обеспече-

ние безопасности экономических коридоров (например, в формате СВМДА); 

оценка влияния на взаимодействие ЕАЭС и ШОС альтернативных проектов 

интеграции в Евразии, таких как Транстихоокеанское партнерство и Транс-

атлантическое торговое и инвестиционное партнерство;  создание режимов 

                                                                                                                                                               

рообороте – на 4,4%, в притоке прямых инвестиций  в регион –  на 18,3%, в оттоке прямых 

инвестиций из региона – на 6,7%. 
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и зон свободной торговли (на пространстве ШОС или/и с участием стран 

СНГ, КНР и других акторов). 

На субрегиональном уровне – это участие в формировании регио-

нальной экономической системы Центральной Азии путем совместного ре-

гулирования и распределения евро-азиатских товарных потоков по эконо-

мическим коридорам в направлении ЦА; создания центральноазиатской 

ТЛС и ее встраивания в ТЛС ЕАЭС и СНГ; изменения сырьевой структуры 

и диверсификации экономики региона Центральной Азии; снижения соци-

ально-экономических диспропорций стран ЦА и ШОС. 

Таким образом, на современном этапе глобализации Россия, Казах-

стан и Китай становятся участниками формирования новой модели партнер-

ских отношений в рамках общего геоэкономического проекта вне классиче-

ских интеграционных форматов, но с использованием сложившихся форм и 

механизмов экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС и ШОС.  

 

 

 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

34 

 

 

 

К. Байзакова 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС 

В ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ АФГАНИСТАНА 

 

Афганистан остается слабой и раздробленной страной. Центральная 

власть поддерживает хрупкое равновесие, но она малоэффективна и кор-

румпирована. Вывод войск международной коалиции из Афганистана со-

здал в регионе новую ситуацию. Во-первых, пока остается неясным, как бу-

дут развиваться события в этой стране. Во-вторых, государствам региона 

предстоит самостоятельно решать весь комплекс проблем, связанных с Аф-

ганистаном. В-третьих, последствия их действий будут иметь значение не 

только для стабильности и безопасности в этой стране и вокруг нее, но и для 

безопасности внерегиональных государств.  Таким образом, Афганистан 

еще долго будет оставаться источником нестабильности для стран  Цен-

тральной Азии, и им необходимо выработать стратегию сотрудничества, 

единую политику по отношению к этой стране.  

Все эти факторы неразрывно связаны с задачей переформатирования 

международного сотрудничества в деле стабилизации Афганистана. В этой 

связи следует рассмотреть возможности обеспечения региональной безопас-

ности, перспективы выработки общей позиции государств-членов ШОС по 

вопросу стабилизации ситуации в Афганистане. Конечно, это очень широ-

кий круг вопросов, поэтому мы попытаемся рассмотреть один из них – воз-

можности стран-членов ШОС по экономическому содействию развитию 

Афганистана. 

Все страны Центральной Азии, Россия и Китай признают значимость 

невоенного решения проблем Афганистана путем содействия экономиче-

скому развитию страны. После вывода сил МССБ, на наш взгляд, одним из 

ключевых игроков в стабилизации этой страны может стать Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества, тем более, что все страны региона связаны с 

ШОС либо в качестве членов, либо партнеров по диалогу или наблюдателей. 

Если вспомнить процесс вовлечения ШОС в афганское урегулирова-

ние, то первоначально в условиях резкого изменения международной обста-

новки после 11 сентября 2001 г. данная организация не играла в этом про-

цессе ведущей роли. 14 сентября 2001 г. главы правительств государств-

участников ШОС в своем заявлении резко осудили террористические акты в 
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США и выразили солидарность с американским народом. Объективности 

ради следует отметить, что в тот момент ШОС действительно не играла зна-

чимой роли в тех переменах, которые происходили во всем Центрально-

Азиатском регионе. 

Впервые необходимость решения проблем, исходящих из Афгани-

стана, была упомянута в 2002 году, когда ШОС признала полезным создание 

антинаркотической системы безопасности по периметру афганских границ. 

Политика ШОС начинает меняться в 2005 г., когда стало очевидно, что аме-

риканцы останутся в Афганистане надолго, а борьба с терроризмом приняла 

вялотекущую форму. Кабул же еще в 2004 г. изъявил желание активно со-

трудничать с государствами-членами ШОС. «Афганистан является транзит-

ной страной и от его транзитных возможностей зависит, в том числе, и ваше 

будущее», – заявил Президент Афганистана Хамид Карзай, обращаясь к ли-

дерам стран-членов Организации на саммите в Ташкенте.1 

В 2005 г. по предложению России была создана Контактная группа 

ШОС – Афганистан с целью выработки предложений и рекомендаций по 

осуществлению сотрудничества между двумя сторонами. Афганское урегу-

лирование с участием ШОС стало важной темой обсуждения ряда саммитов 

этой организации. Были приняты многочисленные декларации. Страны 

ШОС провели ряд конференций, посвященных обсуждению афганской про-

блемы. В июне 2012 г. на саммите в Пекине было принято решение о предо-

ставлении Афганистану статуса наблюдателя при ШОС. 

В 2014 г. был поставлен вопрос о получении Афганистаном полно-

правного членства в Шанхайской организации сотрудничества, что, как 

надеются афганские обозреватели, откроет перед страной новые возможно-

сти. Кабульская газета «Хашти-Собх» выразила надежду на то, что участие в 

региональной организации позволит республике расширить торгово-

экономическое взаимодействие со странами Центральной и Южной Азии. 

Такого же мнения придерживаются многие афганские эксперты:  «Если 

наши западные партнеры нам не помешают, и Афганистан получит членство 

в ШОС, то, безусловно, с экономической точки зрения, это отвечает нашим 

интересам».2  

На наш взгляд, такой шаг является преждевременным, поскольку 

столь нестабильное государство, как Афганистан, может пошатнуть относи-

тельное равновесие в самой ШОС. Многие эксперты как постсоветских, так 

                                                           

1Афганистан в составе ШОС может принести пользу. Доступ:  http://www.sectsco.org/RU/ 

(проверено 10.04.2014) 
2 Интервью с Азархоша Хафизи // www.interfax.ru 1.05.15 (проверено10.05.2015) 

http://actualcomment.ru/theme/2340/#26222
http://www.sectsco.org/RU/
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и западных стран считают, что для решения вопросов стабилизации Афга-

нистана и проблем региональной безопасности прежде всего необходимо 

обеспечить его экономическое развитие. По замечанию американского ис-

следователя Г.Глисон, «успешные военные стратегии заканчиваются успеш-

ными мирными стратегиями. Путь Афганистана от вооруженного конфликта 

к стабильному, безопасному и развивающемуся обществу зависит от его 

способности решить фундаментальную головоломку: экономическое разви-

тие не может произойти, если нет безопасности. В то же время безопасная 

обстановка не может долго длиться без прогресса в экономическом разви-

тии».3 

Нынешнее состояние Афганистана дает основания для умеренного 

оптимизма по поводу происходящих в стране процессов перехода к мирной 

жизни и восстановления экономики и социальной сферы. Однако все прави-

тельственные и международные программы экономического возрождения 

Афганистана гладко выглядят лишь на бумаге. Экономически государство 

беспомощно и уповает лишь на иностранные инвестиции и частную инициа-

тиву.  

Можно согласиться с мнением спецпредставителя Президента РФ по 

Афганистану З.Кабуловым, что до сих пор афганская экономика  держалась 

относительно хорошо на нескольких «слонах». «Первый “слон” – это сфера 

обслуживания. В Афганистане размещались около 150 тысяч иностранных 

военнослужащих. Второй “слон” – это наркотики. Третий “слон” – экономи-

ческая помощь Афганистану. Но она “усыхает”. Но все равно получается, 

что экономика хоть как-то сможет держаться только на иностранных влива-

ниях и наркодоходах».4 

При этом надо учитывать, что одна из главных экономических про-

блем Афганистана после 2014 г. состоит в восполнении выводимых из стра-

ны гражданских и военных ресурсов. Конечно, страны Запада обещают Ка-

булу оказывать помощь, но возникает вопрос: насколько она поможет со-

зданию самодостаточной, устойчивой экономики?5 С выводом основного 

контингента сил ISAF сократилась и международная помощь военной от-

                                                           

3 Глисон Г., Тимоти А. 2013. Укрепление безопасности окрестностей // Per Concordiam, Т.3, 

№ 3, с.36. 
4 Кабулов З. 2015. Иностранные военные покидают Афганистан в крайне неудачный мо-

мент. Доступ:  http://www.interfax.ru/416048. 12.01.2015 (проверено10.05.2015) 
5Саидов Х. 2014. Афганистан: президент назначен, что дальше? Доступ: 

http://www.news.tj/30.10.2014; Шамолов А.А. 2015. Региональное сотрудничество со стра-

нами Центральной Азии: взгляд из Таджикистана //  Сборник материалов международной 

научно-практической конференции. Алматы, 2015, с.50-55 

http://www.interfax.ru/416048.%2012.01.2015
http://www.news.tj/30.10.2014
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расли Афганистана и, соответственно, сократилась экономика, сформиро-

вавшаяся вокруг их обслуживания, пропорционально снизятся и доходы аф-

ганского государства.  

Одним из важнейших направлений развития афганской экономики 

является развитие транспортной системы страны, в первую очередь, желез-

ных дорог. Строительство железнодорожных магистралей началось в 2008 г. 

и уже первые успехи в этом направлении подтверждают, что  железные до-

роги могут стать не только основой для роста товарного производства и экс-

порта, но и базой для дальнейшего создания основных отраслей промыш-

ленности. Тем самым, железные дороги Афганистана могут стать ключевым 

пунктом экономического развития страны. 

Одним из самых успешных транспортных проектов является откры-

тие в 2011 г. железной дороги Хайратон–Мазари-Шариф, строительство ко-

торой финансировалось Азиатским банком развития. Ширина железнодо-

рожного пути составляет 1524 мм, что делает его совместимым с дорогами 

Узбекистана и других стран Центральной Азии.6 Развитие торговли со стра-

нами ЦА и РФ создало возможности для экономического развития северного 

региона Афганистана. 

Афганистан обладает уникальным положением, поскольку граничит 

со странами, использующими три различных вида железнодорожной колеи: 

европейскую, советскую и индо-пакистанскую. Специалисты уверены, что в 

таком технологическом окружении железные дороги Афганистана должны 

строиться по принципу «стыка трех колей», что предполагает развитие си-

стемы перегрузки товаров и грузов с одного типа железнодорожного марш-

рута на другой. Обеспечение эффективного функционирования схемы «сты-

ка трех колей», за которой стоят три крупнейшие в мире железнодорожные 

системы, по оценкам экспертов, гарантирует Афганистану большой тран-

зитный поток грузов.7 

Также большое значение для стратегических, политических и эконо-

мических интересов всех стран-участников проекта имеет строительство 

железнодорожного коридора Туркменистан–Афганистан–Таджикистан 

(ТАТ). Магистраль свяжет две страны Центральной Азии с Афганистаном и 

может быть продлена далее в направлении Ирана на западе и к Кыргызстану 

                                                           

6Hairatan-Uzbekistan Rail Project, Afghanistan. Доступ: http://www.railway-

technology.com/projects/hairatanuzbekistanra (проверено 3.10.2014) 
7 Верхотуров Д.Н. 2014. Новому президенту Афганистана нужен новый железнодорожный 

план. Доступ: http://www.turkishnews.com/ru/content/2014/06/15 (проверено7.05.2015) 
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и Китаю – на востоке. Планировалось, что в 2015 году новая магистраль 

ТАТ протяженностью 400 км вступит в строй.8 

Можно предвидеть, что афганские железные дороги будут в состоя-

нии обеспечить простой и прямой доступ стран Южной Азии на централь-

ноазиатский,  российский и европейский рынки. Реализация подобных про-

ектов способствует развитию экономики, а также заинтересованности всех 

стран-участниц в установлении и сохранении безопасности на афганско-

пакистанской территории. Это хорошая возможность, чтобы поднять уро-

вень экономического сотрудничества между странами ШОС и сформировать 

механизм многостороннего сотрудничества между ними.9  

С другой стороны, можно предполагать, что государства Централь-

ной Азии рассматривают строительство транспортной инфраструктуры Аф-

ганистана, чтобы соединить эту страну с внешним миром, помочь ей быть 

снова вовлеченным в международное сообщество.10 Следует также отме-

тить, что ряд глав государств, участвовавших в пятой Региональной конфе-

ренции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA-V), при-

звали страны-партнёры сосредоточить внимание на восстановлении и разви-

тии экономического потенциала Афганистана именно через реализацию ин-

фраструктурных проектов.  

Таким образом, и политики, и эксперты едины во мнении, что «бла-

годаря географическому положению, Афганистан имеет огромный потенци-

ал превращения в торговый, энергетический и транспортный узел региона, 

что будет способствовать обеспечению долгосрочного и устойчивого разви-

тия страны».11 К тому же «от формирования транспортной инфраструктуры 

Афганистана, способной оживить интеграцию с сопредельными государ-

ствами, во многом зависит не только развитие экономики страны, но и обес-

печение внутриполитической стабильности», отмечает узбекский исследова-

тель А.Зохидов.12 

                                                           

8Turkmenistan – Afghanistan rail link to be completed in June 2015. Доступ: 

http://www.andrewgrantham.co.uk/afghanistan/tag/atamurat/; (проверено5.06.15) 
9 Сыроежкин К.Л. 2011. Центральная Азия сегодня: угрозы и вызовы. – Алматы, с. 84 
10 См. Baizakova K., Baizakova Zh. 2014. Connect Сentral Asia: Role of Afghanistan - Public 

administration and regional studies, №2 (14), р.98 
11 Кудряшова Ю. 2013. Афганский кризис и Шанхайская организация сотрудничества До-

ступ: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1311022140 (проверено10.05.2015) 
12 Зохидов А. 2012. Трансафганский транспортный коридор: интересы государств и пер-

спективы его развития. Доступ: http://www.ca-c.org/journal/2012-02-rus/07.shtml (провере-

но12.06.2015) 

http://recca2012.tj/ru/
http://recca2012.tj/ru/
http://www.andrewgrantham.co.uk/afghanistan/tag/atamurat/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1311022140
http://www.ca-c.org/journal/2012-02-rus/07.shtml
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Необходимо подчеркнуть, что инфраструктурные проекты в этом ре-

гионе имеют не только экономическое, но и стратегическое значение. В то 

же время приходится признать, что строящиеся транспортные коммуника-

ции пока не нужны самому афганскому населению, эта инфраструктура не 

востребована неразвитой экономической системой Афганистана. 

Еще один немаловажный аспект сотрудничества ШОС с Афганиста-

ном касается нехватки электроэнергии в этой стране. С первых дней завер-

шения постконфликтного периода Туркменистан, а позднее Узбекистан и 

Таджикистан приступили к экспорту электроэнергии в приграничные про-

винции Афганистана, но поставляемый ими объем недостаточен для выхода 

страны из энергетического кризиса. В ближайшем будущем одним из круп-

ных потенциальных поставщиков дешевой гидроэлектроэнергии в Афгани-

стан может стать Таджикистан. 

Не менее важным направлением для афганской экономики является 

транспортировка энергоресурсов из стран Центральной Азии в Афганистан 

и далее – в страны Южной Азии, развивающие у себя большой промышлен-

ный потенциал. В этой связи прежде всего необходимо сказать о ТАПИ – 

проекте строительства газопровода (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–

Индия), протяженностью 1380 км, который предусматривает транспорти-

ровку газа из туркменского месторождения Довлетабад в Пакистан и Ин-

дию. По оценкам афганских властей, газопровод ТАПИ, после его ввода в 

эксплуатацию, принесет афганской казне ежегодно около 400 млн. долл. 

Кроме того, он создаст около 12 тысяч рабочих мест для местного населе-

ния.  

Другим перспективным региональным проектом транспортировки 

энергоресурсов, который предусматривает участие афганской стороны, яв-

ляется CASA-1000. Он призван обеспечить экспорт электроэнергии Кыргыз-

стана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Следует отметить, что к 

проекту CASA-1000 проявила интерес и Российская Федерация. Еще в янва-

ре 2011 года В.Путин на встрече с президентом ИРА Х.Карзаем заявил о го-

товности выделить для строительства этой энергетической транзитной си-

стемы российские инвестиции. 

Однако следует сказать и о препятствиях на пути реализации эконо-

мических проектов в Афганистане. Так, сроки многих крупных проектов 

уже неоднократно переносились. Главная причина этого – проблемы без-

опасности. Уровень экономического сотрудничества напрямую будет зави-

сеть от того, в какой степени правительство будет в состоянии контролиро-

вать ситуацию в стране. Несмотря на многообещающие программы и стра-

тегии, которые были разработаны в ШОС, страны ЦА относятся к ним с из-

вестной долей скептицизма, так как  их  реализация блокируется отсутстви-
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ем эффективного механизма реагирования на возникающие угрозы и вызо-

вы. Пока ситуация остается нестабильной, никакую транспортную связь, 

будь то железные дороги, автомобильные шоссе, речные паромы и даже 

воздушное сообщение, нельзя считать безопасной.  

Другая серьезная проблема состоит в том, чтобы обеспечить доста-

точное финансирование для выполнения инфраструктурных проектов на 

территории Афганистана. Теоретически это возможно, однако практически в 

настоящее время трудновыполнимо. Международные доноры могли бы по-

мочь, но это, в свою очередь, требует как определенных гарантий, так и 

большого количества технико-экономических обоснований из стран, кото-

рые участвуют в проектах. Страны региона понимают, что, если Афганистан 

не будет стабилизирован и восстановлен с предоставлением гарантий без-

опасности, никакой инвестор не будет готов рискнуть развивать там инфра-

структуру. 

Что касается ШОС, то здесь пока отсутствует единый механизм фи-

нансирования экономических проектов и институциональная структура, че-

рез которую можно было бы осуществлять подобное финансирование. По-

этому первостепенная задача ШОС – создание соответствующих ведомств и 

отработка механизма формирования и расходования ее бюджета. 

И, наконец, еще одним препятствием являются разногласия между 

государствами Центральной Азии. Между ними сохраняется глубокое недо-

верие, и пока это недоверие не будет преодолено, никакие серьезные проек-

ты, по крайней мере, в области транспорта, выполняться не будут. Так, 

например, сегодня Узбекистан препятствует тому, чтобы Таджикистан и 

Кыргызстан перевозили транзитом их товары, а также конкурирует с Ду-

шанбе в поставках энергии в Афганистан13 – цена таджикской электроэнер-

гии в два раза ниже, чем энергия, поставляемая Узбекистаном. К тому же, 

как отмечают таджикские исследователи, ухудшение таджикско-узбекских 

отношений, вызванных ожесточенной  конкуренцией за электроэнергетиче-

ские рынки Афганистана, блокирует возможности стран договориться отно-

сительно вододеления и водопользования в Центральной Азии.14 

Таким образом, ШОС имеет лишь ограниченные возможности уча-

стия в решении афганских проблем. Сотрудничество и содействие Афгани-

                                                           

13Central Asia's New Best Friends Cement Relations. Доступ: 

http://www.rferl.org/content/turkmenistan-tajikistan-best-friends/25376832.html   (проверено 

13.06.15) 
14 Олимов М. 2015. Афганистан и Таджикистан – проблемы безопасности после 2014 г. // 20 

лет сотрудничества в рамках программы «Партнерство ради мира»: уроки и перспективы 

дальнейшего развития потенциала сотрудничества. Алматы, с.109 
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стану пока гораздо более успешно осуществляется членами ШОС на двусто-

ронней основе. В связи с этим целесообразно рассмотреть позиции госу-

дарств-членов ШОС в отношении необходимости обеспечения стабилизации 

Афганистана, что позволяет показать общее и особенности в политике этих 

стран и оценить степень возможности выработки общих подходов.  

Среди центральноазиатских стран общую границу с Афганистаном 

имеют  Таджикистан и Узбекистан. Самые тесные культурные и экономиче-

ские отношения сложились у Афганистана с Таджикистаном. При решении 

проблем Афганистана Душанбе придерживается точки зрения, что в целях 

установления мира и безопасности необходимо обеспечить социально-

экономический рост и содействовать повышению уровня образования насе-

ления этой страны. Данная позиция нашла отражение в заявлении министра 

иностранных дел Таджикистана Х.Зарифи: «Экономическая поддержка, со-

трудничество и региональное партнерство может стать действенным сред-

ством противостояния возможным отрицательным последствиям начавше-

гося процесса передачи ответственности за безопасность в руки афганских 

властей».15 

Сотрудничество двух соседних стран развивается по четырем основ-

ным направлениям: приграничная торговля; гидроэнергетика; совместная 

борьба с контрабандой наркотиков и экстремизмом; развитие культурных 

связей в рамках персоязычного мира. Наиболее успешным является сотруд-

ничество двух стран в области энергетики. Таджикистан с 2008 г. экспорти-

рует в Афганистан электроэнергию и планирует многократно увеличить 

объем ее поставок.16  

Таджикские эксперты также считают, что одним из эффективных ме-

тодов борьбы с угрозами является налаживание торгового и экономического 

сотрудничества, наглядными результатами которого являются данные ста-

тистики. К примеру, за полгода 2014 г. товарооборот между Афганистаном и 

Таджикистаном достиг более 200 млн. долл. За первое полугодие 2014 года 

Таджикистан поставил Афганистану 349,7 млн. кВт/ч. электроэнергии.17  

                                                           

15Соседи протянут руку помощи Афганистану. Доступ: 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/pomosh_afganistanu (проверено 13.06.15) 
16 Таджикистан и Афганистан договорились по объемам поставок электроэнергии - Trend 

News Agency, 2013 Доступ: http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/2141060.html (прове-

рено 19.10.2014) 
17Шамолов А.А. 2015. Региональное сотрудничество со странами Центральной Азии: взгляд 

из Таджикистана // 20 лет сотрудничества в рамках программы «Партнерство ради мира»: 

уроки и перспективы дальнейшего развития потенциала сотрудничества. Алматы, с.50 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/publications/pomosh_afganistanu
http://www.trend.az/regions/casia/tajikistan/2141060.html
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Душанбе придает большое значение осуществлению транспортно-

коммуникационных проектов с участием Афганистана, которые позволят 

Таджикистану выйти из транспортного тупика и в то же время активизиру-

ют таджикско-афганские экономические связи. На сегодняшний день на 

границе между Таджикистаном и Афганистаном сданы в эксплуатацию пять 

мостов, еще три моста находятся в стадии разработки и строительства. Это 

важный фактор для активизации экономических отношений, приграничной 

торговли, продвигающей развитие приграничных районов в обеих странах. 

Кроме того, обсуждаются проекты строительства железных дорог, которые 

бы связали Таджикистан с третьими странами через Афганистан.18 Таким 

образом, Таджикистан видит решение проблем безопасности в осуществле-

нии проектов по экономическому восстановлению Афганистана. 

Узбекистан в силу своего географического положения имеет пре-

имущество в вопросе усиления своего экономического присутствия в Афга-

нистане. Высказываясь по вопросу стабилизации ситуации в Афганистане, 

Президент Узбекистана И.Каримов отмечал, что военное решение афган-

ской проблемы полностью исключается, только через «достижение компро-

мисса между противоборствующими сторонами и социально-экономическое 

возрождение Афганистана с помощью мирового сообщества можно найти 

выход из тупикового положения».19  

Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Афга-

нистана, наряду с Пакистаном и ОАЭ. В Афганистан из Узбекистана в ос-

новном поставляются топливо, строительные материалы, продовольствие и 

минеральные удобрения. Кроме того, интенсивное развитие внешней тор-

говли Узбекистана требует организации эффективных международных гру-

зовых перевозок. Узбекистан участвует в экономической реконструкции 

Афганистана, строит железные дороги, мосты и социальные объекты в се-

верных районах страны, которые позволили улучшить состояние дорожной 

инфраструктуры, создать условия для восстановления нормальной жизни и 

социально-экономического развития. Ташкент осуществляет также поставки 

электроэнергии для ЛЭП, построенной Индией, Кабул и его окрестности 

обеспечиваются электроэнергией за счет поставок из Узбекистана.  

Узбекистан и Афганистан в силу своего географического положения 

имеют выгодные условия для создания и развития межконтинентальных 

                                                           

18 Кабилов E. 2014. Рельсовая война Вашингтона в Афганистане и Центральной Азии. До-

ступ: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1361264940 (проверено 14.06.2015) 
19 Ислам Каримов: ШОС - надежный гарант стабильности и безопасности в регионе. До-

ступ: http://www.infoshos.ru/?idn=8425 (проверено 10.06.2015) 

http://o53xo.mnsw45dsmfzwsyjooj2q.cmla.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=bmV3c0EucGhw?2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=c3Q9MTM2MTI2NDk0MA
http://www.infoshos.ru/?idn=8425
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транспортных коридоров. Для Узбекистана целесообразно сосредоточить 

внимание на самом коротком пути к морю через Афганистан – к морским 

портам Ирана и Пакистана на побережье Индийского океана. Афганская 

транспортная система все более активно интегрируется с узбекскими транс-

портными магистралями.  

Таким образом, за последние годы Узбекистаном накоплен значи-

тельный опыт участия в реализации различных экономических проектов в 

Афганистане, в частности, в сфере дорожного строительства, электроэнерге-

тики, горнодобывающей промышленности, образования, обмена специали-

стами. Тем не менее современный уровень экономических отношений меж-

ду Узбекистаном и Афганистаном не соответствует потенциалу двух стран. 

Основные причины этого – нестабильная обстановка в Афганистане; конку-

ренция между странами Центральной Азии; противоречия интересов Узбе-

кистана с другими внешними игроками; отсутствие в Узбекистане ком-

плексной скоординированной программы по продвижению экспорта в Аф-

ганистан, что отражается в некоторой «эпизодичности» сотрудничества. 

Кроме того, вовлечение значительной части сельского населения страны в 

выращивание опиумного мака не позволяет развиваться сельскому хозяй-

ству, которое могло бы стать важной сферой пересечения экономических 

интересов Афганистана и Узбекистана.20 

В Казахстане существует ясное понимание важности Афганистана 

для сохранения региональной безопасности в Центральной Азии, и Астана 

занимает активную позицию по вопросу стабилизации этой страны. Прези-

дент Н.Назарбаев отмечал, что «мы и дальше должны осознавать свою от-

ветственность за региональную безопасность и вносить свой вклад в стаби-

лизацию Центральной Азии».21 Казахстан поддерживает все мирные иници-

ативы и процессы по урегулированию ситуации в Афганистане и неодно-

кратно подтверждал обязательство поддерживать глобальное партнерство в 

помощи Афганистану.  

Казахстан уделяет особое внимание вопросам гуманитарно-

экономической помощи и взаимодействия в торгово-экономической сфере с 

этой страной. Ежегодно Астана оказывает безвозмездную техническую и 

гуманитарную помощь Афганистану. С 2007 г. страна реализует специаль-

                                                           

20 Приоритетные направления участия Узбекистана в развитии транспортных коммуника-

ций в Афганистане: проблемы и перспективы. Доступ: 

http://www.cer.uz/upload/iblock/b71/afghaniztan_resume.pdf (проверено 14.06.2015) 
21 Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства». Доступ: http://www. akorda.kz (проверено 10.10.2014) 

http://www.cer.uz/upload/iblock/b71/afghaniztan_resume.pdf
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ный План помощи Афганистану. В рамках этого плана наряду со строитель-

ством школ, больниц, дорог, мостов, для молодых афганских граждан реали-

зуется программа по подготовке 1000 специалистов мирных профессий, на 

финансирование которой выделяется 50 млн. долл. Ежегодно Казахстан ока-

зывает продовольственную помощь Кабулу на сумму от  5 до 7 млн. долла-

ров. В качестве гуманитарной помощи Казахстан осуществляет ежегодные 

поставки в Афганистан свыше 10 000 тонн продовольствия.22 Среди круп-

ных гуманитарных проектов можно назвать отправку туда 400 тыс. тонн 

пшеницы. 

Одним из механизмов активизации двустороннего взаимодействия 

является казахстанско-афганская межправительственная комиссия по тор-

говле и экономическому сотрудничеству. В 2014 г. торговля между обеими 

странами достигла 336,7 млн. долларов, увеличившись более чем на треть по 

отношению к 2013 г.23 Несмотря на этот показатель, потенциал коммерче-

ского и экономического сотрудничества не использован полностью. 

Казахстан также поддерживает региональные и международные про-

екты в сфере энергетики и развития транспортной инфраструктуры. Руко-

водством страны рассматривается возможность участия в развитии железно-

дорожной сети Афганистана. Новаторски прозвучало предложение Прези-

дента Н.Назарбаева об использовании возможностей города Алматы в деле 

решения задач, связанных с развитием Афганистана.24  

В 2014 г., учитывая меняющуюся ситуацию в Афганистане, внешне-

политическое ведомство и официальные лица РК решили скоординировать 

свою политику в отношении этой страны и подвергли серьезному анализу 

предыдущий опыт. Наряду с вопросами безопасности, речь идет об увеличе-

нии финансирования программ экономического сотрудничества, об участии 

Казахстана в реализации индустриальных проектов на территории Афгани-

стана 

Что касается роли ШОС в стабилизации Афганистана, то Президент 

Н.Назарбаев задолго до вывода сил международной коалиции  отмечал: «Не 

исключено, что именно ШОС придется взять на себя бремя многих проблем, 

                                                           

22 Идрисов признал опасность афганского фактора. Доступ: http://www.pcsu-ca.ru (провере-

но 15.10.2014) 
23 Первый заместитель казахстанского премьер-министра беседовал с министром угольной 

и нефтяной отрасли Афганистана. Доступ: www.Bnews.kz (проверено13.06.2015) 
24 Выступление Президента Казахстана Н.А.Назарбаева на конференции министров ино-

странных дел стран-участниц Стамбульского процесса. 29 апреля 2013. Доступ: http://www. 

akorda.kz (проверено 10.10.2014) 

http://www.pcsu-ca.ru/
http://www.bnews.kz/


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

45 

 

которые могут иметь место в Афганистане после вывода войск международ-

ной коалиции из этой страны в 2014 году».25  

На прошедшей в июне 2015 г. в Москве конференции на тему «Без-

опасность и стабильность в регионе ШОС» министр иностранных дел РК 

Е.Идрисов обратил внимание на «отсутствие каких-либо серьезных успехов, 

несмотря на 10-летнее существование Контактной группы «ШОС-

Афганистан». Министр подчеркнул необходимость возобновления деятель-

ности контактной группы «ШОС-Афганистан» и определения конкретной 

повестки дня ее работы, с учетом появления новых вызовов и угроз».26 Та-

ким образом, афганское направление было и остается одним из приоритет-

ных для Казахстана. Более того, идет активный поиск новых форм углубле-

ния сотрудничества в целях обеспечения общей стабилизации Афганистана.   

Кыргызстан также заинтересован в восстановлении мирной жизни в 

Афганистане, налаживании и развитии торговых связей. Кыргызстан, Та-

джикистан и Афганистан подписали Трансграничное соглашение о транзите. 

Соглашение упрощает перемещение через границы грузов, транспортных 

средств и пассажиров за счет упрощения процедуры таможенного досмотра. 

Необходимо отметить, что в экспортно-импортных операциях Кыргызстана 

и Афганистана нет устойчивой товарной структуры поставок. В то же время, 

Кыргызстан может увеличить поставки в Афганистан потребительских то-

варов – сахара, одежды, электрических машин, аппаратов и приборов, про-

довольственных товаров и тканей. 

В Афганистане работают совместные афганско-кыргызские предпри-

ятия. Конечно, результаты их работы скромны в сравнении с работой сов-

местных предприятий с другими государствами Центральной Азии. Но ва-

жен сам факт сотрудничества, тем более, что оно имеет резервы роста. МИД 

КР предложил афганской стороне совместно оказывать содействие в реше-

нии социально-экономических проблем этнических кыргызов, проживаю-

щих в афганском Памире, в том числе – организацию гуманитарной помо-

щи.27  

По мнению кыргызского исследователя Т.Койчуева, Бишкеку необ-

ходимо определить, какая форма сотрудничества с Афганистаном выгодна и 

                                                           

25 Назарбаев Н. 2011. ШОС: десять лет истории // Российская газета,  03.06.  
26 Е.Идрисов подчеркнул необходимость возобновления деятельности контактной группы 

«ШОС - Афганистан». Доступ: http://news.gazeta.kz/news/eidrisov--podcherknul-

neobkhodimost-vozobnovleniya-deyatelnosti-kontaktnojj-gruppy-shos-afganistan-newsID417956. 

(проверено 13.06.2015) 
27 Кыргызстан и Афганистан подписали протокол по всему спектру сотрудничества. До-

ступ: http://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2111345.html (проверено 10.06.15) 

http://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/2111345.html
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для Кыргызстана, и для Афганистана. «Безусловно, нужно расширять и 

углублять экономические и торговые отношения, как это делают другие 

страны постсоветской Центральной Азии. Но вместе с тем есть необходи-

мость определиться: а что же должно стать приоритетным?».28 Решение это-

го вопроса необходимо, поскольку инвестиционные возможности Кыргыз-

стана крайне ограничены. 

Поэтому можно согласиться с мнением кыргызских исследователей, 

что приоритет в сотрудничестве с Кабулом надо искать в другом, а именно, 

в направлении квалифицированных кадров. Это даст больше пользы Афга-

нистану и смягчит проблему занятости в Кыргызстане, окажет влияние на 

уровень жизни тех, кто будет направлен в Афганистан.29 В частности, Кабу-

лу для развития топливно-энергетического комплекса потребуется строи-

тельство ГЭС в горных верховьях рек с высоконапорными плотинами, и в 

этом может пригодиться опыт Кыргызстана и его специалистов. Специали-

сты Кыргызстана могли бы участвовать в геологоразведочных изысканиях 

на территории Афганистана. 

Кыргызстан может помочь Афганистану с подготовкой профессио-

нальных кадров. Например, на базе медицинских образовательных учрежде-

ний в Кыргызстане можно организовать подготовку медперсонала, которого 

сейчас не хватает афганцам.30 Кыргызстан, по мнению Президента 

А.Атамбаева, также считает, что Шанхайская организация сотрудничества 

должна быть активнее вовлечена в процесс восстановления Афганистана.31 

Пример Кыргызстана свидетельствует, что страны Центральной Азии 

в целях возрождения экономики Афганистана могут использовать различ-

ные варианты экономического сотрудничества: Афганистану может быть 

полезен опыт центральноазиатских стран по организации и управлению эко-

номикой; опыт строительства промышленных и других производственных 

объектов; привлечение квалифицированных инженерных и рабочих кадров. 

Россия считает ШОС перспективной и оптимальной площадкой для 

политического диалога по Афганистану «без каких-либо вовлечений в воен-

                                                           

28 Койчуев Т.К. 2012. Избранные сочинения. Дополнительный том: Политика, экономика, 

миросвязи Кыргызстана. Доступ: http://do.gendocs.ru/docs/index-167778.html?page=9 (прове-

рено 12.06.15) 
29 Там же. 
30 Аванесов А. Кыргызстан может помочь Афганистану вовлечься в экономическое сотруд-

ничество. Доступ: https://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/politics/9354387/ (проверено 

8.06.15) 
31 ШОС должна быть активнее вовлечена в процесс восстановления Афганистана. Доступ: 

www.bnews.kz (проверено 14.06.15) 

http://do.gendocs.ru/docs/index-167778.html?page=9
https://news.mail.ru/inworld/kyrgyzstan/politics/9354387/
http://www.bnews.kz/
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ные аспекты». Руководство РФ неоднократно высказывалось, что Афгани-

стан сможет подключиться к реализации международных проектов в рамках 

ШОС. Премьер-министр РФ Д.Медведев, в частности, называл такие проек-

ты, как строительство газопровода и линии электропередачи.32 По мнению 

Президента В.Путина, большие перспективы «имеет идея формирования 

общей транспортной системы ШОС, в том числе с использованием транзит-

ного потенциала российской Транссибирской железной дороги, Байкало-

Амурской магистрали, сопряжённой с планами Китайской Народной Рес-

публики по развитию “Шёлкового пути”».33  

Россия заинтересована в том, чтобы вложить средства в ряд стратеги-

чески важных направлений афганской экономики. Главным препятствием на 

пути расширения двустороннего взаимодействия посол РФ в Кабуле 

А.Мантыцкий назвал отсутствие инициативы со стороны афганского прави-

тельства.34 Однако афганская сторона в свою очередь выдвигала аналогич-

ные претензии в отношении РФ – в частности, они были озвучены в ходе 

последнего заседания российско-афганской межправительственной комис-

сии по экономическому сотрудничеству. Впрочем, эксперты полагают, что 

главным препятствием на пути российских инвестиций в афганскую эконо-

мику является неблагоприятная ситуация с безопасностью в этой стране. 

Перед руководством России и государств Центральноазиатского ре-

гиона стоит серьезная задача – разработать новую программу сотрудниче-

ства с Афганистаном, найти какие-то общие моменты соприкосновения ин-

тересов нового афганского президента, с одной стороны, и, с другой – 

остальных стран региона. Во всяком случае, для России при новом раскладе 

есть благоприятные возможности работать на севере Афганистана. 

Китай также не остается в стороне. Интерес Пекина к Афганистану 

стал очевиден, когда Китай в 2008 г. сделал крупнейшие прямые иностран-

ные инвестиции в истории этой страны, заключив контракт на сумму 3,5 

млрд. долларов. 

Растущий интерес Китая к Афганистану связан с задачей развития 

западно-китайских экономически более слабых провинций. Кроме этих эко-

номических аспектов, у китайского руководства есть и другие причины для 

                                                           

32 Медведев Д. 2014. РФ надеется на участие Афганистана в международных проектах. До-

ступ: https://news.mail.ru/politics/11189067/ (проверено 12.04.2014) 
33 В.Путин. Выступление на расширенном заседании Совета глав государств–членов  

Шанхайской организации содружества. 12.09.2014. Доступ:  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/46605 (проверено 13.06.2015) 
34 А.Мантыцкий: Россия готова к инвестициям в афганскую экономику. Доступ: 

http://afghanistan.ru/doc/86276.html (проверено 14.06.15) 

https://news.mail.ru/politics/11189067/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/46605
http://afghanistan.ru/doc/86276.html
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беспокойства – это постоянные беспорядки в китайской провинции 

Синьцзян. Сокращение численности контингентов МССБ в Афганистане в 

конце 2014 г. побудило правительство Китая более активно стремиться к ин-

теграции с Афганистаном как на региональной, так и на двусторонней осно-

ве. 

После саммита ШОС в Пекине в июне 2012 г. Президент Х.Карзай и 

китайский руководитель Ху Цзиньтао подписали Соглашение о стратегиче-

ском партнерстве, что свидетельствует о желании Китая соблюдать долго-

срочные обязательства по отношению к Афганистану. Пекин в лице предсе-

дателя КНР Си Цзиньпина в 2014 г. обещал оказать странам-участникам 

ШОС кредитную поддержку в 5 млрд. долларов для осуществления сов-

местных проектов.  

18 мая 2015 г. во время официального визита в Китай глава МВД Аф-

ганистана Н.Х.Улуми подписал с китайской стороной соглашение о сотруд-

ничестве в вопросах безопасности и незаконного оборота наркотиков. В 

рамках соглашения Китай предоставит Афганистану оборудование для об-

наружения и ликвидации придорожных мин, а также примет участие в под-

готовке служащих Афганской национальной полиции.35  

Таким образом, если прежде со стороны Китая речь шла только о вы-

делении прямых инвестиций, то майские события 2015 г. свидетельствуют, 

что китайское правительство готово взять на себя больше ответственности 

за реконструкцию в Афганистане. Китай вместе с другими странами регио-

на, а также со всем международным сообществом готов в рамках ШОС, 

Стамбульского процесса прилагать совместные усилия к практической реа-

лизации важных договоренностей и содействовать развитию и процветанию 

Афганистана и региона в целом. 

Анализ позиций государств-членов ШОС  по вопросу стабилизации 

Афганистана в период после 2014 г. свидетельствует о том, что все государ-

ства в той или иной мере обеспокоены ситуацией с региональной безопасно-

стью после вывода коалиционных войск из Афганистана. Все стороны со-

гласны с необходимостью стабилизации ИРА, но не все страны видят эту 

стабилизацию в единой форме, одинаковой степени и достигнутой одними и 

теми же средствами.  

С другой стороны в скорейшем разрешении афганского вопроса заин-

тересованы все без исключения члены ШОС. Главная трудность для госу-

дарств-членов этой организации в построении будущего Афганистана – 

                                                           

35 Глава МВД Афганистана подписал Соглашение о сотрудничестве с Китаем. Доступ: 

Review.uz (проверено 10.11.2014) 
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найти многостороннюю формулу продвижения интересов каждого участни-

ка процесса, невзирая на то, что найденные пути могут быть не всегда в 

одинаковой степени выигрышными для всех сторон. 

Для ШОС в ближайшей перспективе было бы целесообразно решить 

следующие практические задачи по афганскому урегулированию: 

– Необходима дальнейшая поддержка проектов‚ направленных на 

расширение транспортно-коммуникационной сети посредством строитель-

ства новых железных и автомобильных дорог через территорию Афганиста-

на‚ линий электропередач‚ нефтепроводов и газопроводов.  

– В вопросах экономического сотрудничества с Афганистаном надо 

определить зону ответственности стран-членов ШОС и для оказания необ-

ходимого экономического содействия необходимо форсировать создание 

Фонда развития ШОС.  

– Оптимальным для процесса стабилизации Афганистана представля-

ется подключение возможностей соседних стран – членов ШОС – Таджики-

стана и Узбекистана, имеющих большое влияние на севере страны, а также 

стран-наблюдателей ШОС. Эта организация могла бы использовать свой ав-

торитет для эффективной координации сотрудничества между государства-

ми региона в вопросах стабилизации Афганистана.  

Необходимо повысить уровень представителей стран – членов ШОС 

и Афганистана в контактной группе «ШОС – Афганистан», придать ей более 

весомый статус и полномочия для выработки конкретных предложений по 

многостороннему сотрудничеству в самых различных областях.  

Следует отметить, что у России и Запада есть немало разногласий по 

афганско-центральноазиатской повестке. Тем не менее ситуация в регионе 

диктует необходимость позитивного взаимодействия. После ухода западных 

войск, государствам Центральной Азии совместно с Россией и Китаем необ-

ходимо выработать план сотрудничества с Афганистаном, проводить согла-

сованную политику по отношению к этой стране.  

Актуальной проблемой для сегодняшнего Афганистана является со-

кращение внешней финансовой помощи, которое так или иначе будет  вли-

ять на безопасность этой страны. В силу высокой степени зависимости Аф-

ганистана от внешнего финансирования необходимы инвестиции для 

успешного антикризисного урегулирования в этой стране, для решения пер-

воочередных социально-экономических проблем. Поэтому стоит задача при 

значительно меньших ресурсах добиться реализации практических проектов 

в социально-экономической и гуманитарной сферах. Нужно формировать 

открытые потоки финансирования для восстановления страны, и здесь свою 

роль могут сыграть ШОС, ЕАЭС. 
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Однако самое главное – странам-членам ШОС необходимо вырабо-

тать единое понимание и согласованные позиции по афганскому урегулиро-

ванию для совместных действий наряду с существующими двусторонними 

отношениями с этой страной. Только целенаправленная экономическая и 

гуманитарная помощь может дать ощутимый эффект для восстановления 

Афганистана. Тесное взаимодействие заинтересованных международных 

организаций и стран по всем направлениям поможет создать приемлемую 

социальную сферу, что в свою очередь будет способствовать  укреплению 

региональной стабильности и общей безопасности. У стран-членов ШОС 

есть реальная возможность содействовать экономическому восстановлению 

Афганистана.  
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М.Кривогуз 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УКРАИНЫ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА 

  

Энергетический статус украинской экономики 

 

Украинская экономика является одной из самых энергозатратных в 

Европе. В её структуре преобладает тяжелая промышленность, использую-

щая энергоемкие технологии. Энергоемкость украинского ВВП приблизи-

тельно  вдвое выше среднемирового уровня и несравнима с показателями 

европейских стран.  Из государств постсоветского региона этот показатель 

хуже лишь у Туркмении и Узбекистана.1  

Украина расходует на производство единицы продукции вчетверо 

больше энергии, чем любая из стран Западной Европы. Даже с учетом пари-

тета покупательной способности и особенностей климатических условий, на 

1 кВт потребленной энергии в республике приходится лишь 1,7 долл. ВВП, 

в то время как в ФРГ – 4,5, в Польше – 3,9 долл. Если же оценивать эффек-

тивность энергопотребления величиной валового национального продукта, 

полученного при использовании 1 кг условного топлива (у.т.), то разрыв бу-

дет ещё больше: Украина – 0,6 долл., ФРГ – 7,7 долл., Польша – 1,7 долл.2 За 

годы независимости этот показатель практически не изменился, что свиде-

тельствует о технологическом застое во всех отраслях украинской экономи-

ки. 

Свыше 40% всех энергоресурсов потребляется в промышленности, 

что говорит об архаичности структуры экономики.  До 20% всей выработан-

ной энергии теряется при передаче и распределении. Таким образом, Украи-

на обладает впечатляющим потенциалом экономии энергии, однако этот по-

тенциал, несмотря на амбициозные планы и заявления чиновников, остается 

практически нереализованным. По данным, приведенным в обзоре «Энерге-

тическая эффективность: новый ресурс для устойчивого развития», выпол-

                                                           

1 Energy Balances of the Non-OECD Countries, IEA, 2013. 
2 Кривогуз М. Дом с химерами (Энергетическая независимость Украины - популярный ло-

зунг или достижимая цель), Терминал, N 32 (670), Киев, 12.06.2013 
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ненном специалистами Международной Финансовой Корпорации (IFC), по-

тенциал экономии энергии в украинской экономике достигает 65%3 (в рос-

сийской – 40%). Иными словами, теоретически, произвести ВВП, равный по 

объёму украинскому, можно, затратив энергоресурсов на две трети меньше. 

По расчетам специалиста украинского исследовательского Центра 

им. Разумкова В.Омельченко, для сокращения потребления газа на 1 млрд. 

куб. м требуются инвестиции в размере 750 млн. долл.,4 которые необходи-

мы для перехода на другой вид топлива и/или внедрение энергосберегаю-

щих технологий. Главный ресурс снижения энергоемкости украинской эко-

номики – в применении современных технологий в металлургии и химиче-

ской промышленности, а также в кардинальном реформировании ЖКХ, ко-

торый отличается высокой энергоёмкостью. Более труднореализуемым ва-

риантом экономии энергии является постепенное изменение пропорций эко-

номики в пользу развития высокотехнологичных энергосберегающих произ-

водств, торговли, банковской сферы и сферы услуг, отказ от традиционных 

энерго- и ресурсоемких отраслей.  

Такие отрасли, как производство удобрений, металлургия зависят от 

импортных энергоресурсов. Поэтому любые решения правительства Украи-

ны в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) оказывают влия-

ние на все сферы жизни общества – от промышленности до социальных во-

просов. В течение последних пяти лет добыча нефти и природного газа на 

Украине постепенно снижалась. Доля природного газа в балансе энергопо-

требления страны составляла 40–43%, причем до недавнего времени   прак-

тически весь импортный газ поставлялся на Украину из России или через 

российскую территорию.5 

Степень зависимости Украины от импорта органического топлива со-

ставляет приблизительно 60%,6 что сопоставимо с показателями таких евро-

                                                           

3 Energy Efficiency: A New Resource for Sustainable Growth, Practicies Among Companies in 

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russia and Ukraine, Survey Report, 2010. 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region 
4 http:// www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news 
5 Примечательно, что за годы независимости Украины сводный энергобаланс так и не был 

сформирован, несмотря на соответствующие постановления правительства и создание 

Межведомственного координационного совета по вопросам разработки энергобаланса. Та-

кая ситуация способствует непрозрачности ТЭК и не позволяет государству эффективно 

регулировать его работу. Энергетический баланс  Украины по своей методике составляет и 

публикует Международное энергетическое агентство (МЭА) – Energy Balances of the Non-

OECD Countries, IEA. (Наиболее авторитетный украинский специалист в области энергоба-

ланса – В.Э.Лир). 
6 Терминал, №32 (670), 12.08.2013. 
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пейских стран, как Германия (58%) или Австрия (69%). Для ЕС-27 этот по-

казатель составляет 53%. При этом доля собственной добычи в потреблении 

природного газа на Украине составляет около 35%,7 в то время как в Ав-

стрии, Венгрии, Германии, Италии она не превышает 20%. То обстоятель-

ство, что Украина импортирует преимущественно российский газ, не явля-

ется исключением. Венгрия, Австрия, Словакия и Чехия также импортируют 

в основном  природный газ из Российской Федерации. Лишь у Бельгии, 

Германии, Франции и Италии доля основного поставщика газа  не превыша-

ет 40% импорта.  

На этом фоне заявления украинских политиков о резком сокращении 

потребления газа за счёт наращивания собственной добычи ископаемых уг-

леводородов звучат чрезмерно оптимистично. Для достижения этих целей 

требуются колоссальные капиталовложения как в добычу, так и в потребля-

ющие газ отрасли – металлургию, химию и др. По сути, достижение провоз-

глашаемых целей может быть лишь результатом масштабных структурных и 

технологических сдвигов в экономике – перевода её на энергосберегающую 

модель развития.  

До 2015 года Российская Федерация оставалась крупнейшим постав-

щиком природного газа на Украину. Фактические объемы поставок суще-

ственно варьировались: в 2009 году –  26,83 млрд. куб. м,  в 2011 – 40,0, в 

2014 году – 14,4 млрд. куб. м. Средневзвешенные цены на российский при-

родный газ, поставлявшийся «Газпромом» для НАК «Нафтогаз Украины», 

составляли: в 2009 году  232,98 долл., в 2011 – 309,02, в 2014 году – 394,39 

долл.  за 1 тыс. куб.м. Одновременно Украина является  крупнейшим тран-

зитером российского газа в европейские страны. Объёмы транспортировки 

российского природного газа через территорию республики в 2009 – 2014 

годах варьировались от 98 до 62 млрд. куб. м, а  ставка платы за транспорти-

ровку газа  –  от 1,7 до 3,09 долл. (за 1000 куб. м на 100 км расстояния).8 

В настоящее время любые обсуждения и решения в области энерге-

тики, а  не только поставок природного газа из Российской Федерации, по-

литизированы и зачастую принимаются под влиянием конъюнктурных мо-

ментов. На них влияет внутриполитическая ситуация в стране, политические 

и экономические интересы группировок во властных структурах, в украин-

                                                           

7 Там же. 
8 Для обеспечения транзита газа в Европу необходимо наличие в украинских ПХГ не менее 

18 млрд. куб. м газа. По состоянию на 16.03.2015 объём газа в ПХГ Украины — 7,84 млрд. 

куб. м.  
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ском и зарубежном бизнесе.9 При этом целый ряд действий украинской сто-

роны в сфере энергетики можно рассматривать как попытки давления на 

Российскую Федерацию. 

 

Российско-украинское сотрудничество 

в сфере поставок природного  газа в 1992 – 2008 годах 

 

Связи  Украины с Российской Федерацией в области ТЭК имеют по-

чти четвертьвековую историю, сопровождавшуюся сложными, порой захо-

дящими в тупик переговорами и даже «газовыми войнами». Переговоры 

осложнялись различными демаршами и заявлениями с обеих сторон, выска-

зываниями  украинских деятелей о «справедливой цене на газ в 200 долла-

ров с небольшим» и «блестящих перспективах украинской энергетики»,  по-

пытками украинской стороны привязать решение любых проблем двусто-

ронних отношений к газовому вопросу и вовлечь в российско-украинскую 

дискуссию Евросоюз.  Сторонам так и не удалось согласовать проект меж-

правительственного соглашения о сотрудничестве в газовой отрасли, сроки 

подготовки которого неоднократно переносились. Не получил решения и 

вопрос о Международном газотранспортном консорциуме в связи с отказом 

украинской стороны от выполнения ранее достигнутых договоренностей. 

Первоначально, после развала единого советского ТЭК, газ постав-

лялся украинской стороне по бартерным и прочим непрозрачным и корруп-

ционным схемам. Переход на денежные расчеты начался в середине 90-х 

годов. С 2001 года были прекращены хаотичные закупки газа у множества 

поставщиков, установлена цена в размере 80 долл. за 1 тыс. куб. м. Объёмы 

поставок доходили до 100 млрд. куб. м. в год, причём 30 млрд. газа постав-

лялись Украине в счёт оплаты за транзит российского природного газа через 

её территорию. Однако на рынке оставалось ещё несколько крупных трей-

деров, поставлявших российский и туркменский газ сверх объёмов ОАО 

«Газпром».  

 В период президентства Л.Кучмы в 2002 году была достигнута дого-

воренность о создании российско-украинского консорциума по модерниза-

ции и управлению украинской газотранспортной системой (ГТС). С прихо-

дом к власти на Украине администрации В.Ющенко и вплоть до сегодняш-

него дня данное соглашение, несмотря на неоднократные обсуждения,  так и 

не было реализовано из-за противодействия украинской стороны. Примеча-

                                                           

9См. например: В. Головко. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного ка-

питала Донбасса 1991 – 2014. НАН Украины, Киев, 2014.  
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тельно, что подобная тактика – создавать видимость обсуждения, но не ра-

ботать на результат – характерный  прием украинской стороны в ходе пере-

говоров по вопросам ТЭК.  

В 2006 году разразилась «первая газовая война», возникшая из-за от-

каза «Газпрома» спонсировать Украину, поставляя газ по ценам значительно 

ниже мировых. Цена российского природного газа для Украины была по-

вышена с 80 до 230 долл. за 1 тыс. куб. м., повысилась и ставка транзита. 

Однако  одномоментного повышения цены удалось избежать благодаря 

включению  в схему поставок компании «РосУкрЭнерго» и допуска трейде-

ра «УкргазЭнерго» на внутренний рынок Украины. Тем не менее схемы по-

ставок газа продолжали оставаться непрозрачными и не соответствовали 

мировой практике.  

На рубеже 2008–2009 годов разразилась «вторая газовая война», за-

вершившаяся подписанием  контрактов о поставках и транзите природного 

газа от 19 января 2009 года (подписи под этими документами поставили 

премьер-министры В.Путин и Ю.Тимошенко). Из схемы поставок были 

устранены посредники и впервые газ начал поставляться Украине по при-

знанной «Гронингенской» формуле ценообразования, хотя, возможно не-

сколько устаревшей на тот момент по сравнению с теми, которые применя-

лись на быстро меняющемся  газовом рынке Европы.  

 

Изменение условий поставок  газа 

 

В настоящее время отношения ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз 

Украины» регулируются следующими документами: 

- Контракт от 19.01.2009 купли-продажи природного газа в 2009–2019 

гг. (далее – Контракт на поставку). 

- Контракт от 19.01.2009 об объемах и условиях транзита природного 

газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 г. (далее – Кон-

тракт на транзит). 

Традиционно с 60-х годов  ценообразование при подготовке долго-

срочных экспортных газовых контрактов (ДСЭГК) осуществлялось в соот-

ветствии с «Гронингенской системой».10 Она же была использована в Кон-

тракте на поставку газа от 19.01.2009. В соответствии с условиями контрак-

та, цена газа для разных стран зависит от котировок на нефтепродукты и 

определяется ежемесячно или ежеквартально. Например, цена для НАК 

                                                           

10 Цена энергии. Международные механизмы формирования цен на нефть и газ. Секретари-

ат Энергетической Хартии, Брюссель, 2007. 
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«Нафтогаз Украины» рассчитывается ежеквартально, для немецких, ита-

льянских компаний – ежемесячно.  

В 2009–2011 годах ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» еже-

годно подписывали дополнения, определяющие поквартальное распределе-

ние годового объема поставок.  Наиболее важными дополнительными со-

глашениями к Контрактам от 19.01.2009 стали изменения, согласованные 21 

апреля 2010 года в Харькове и 17 декабря 2013 года в Москве.  

21 апреля 2010 г. в Харькове в ходе рабочего визита бывшего в то 

время Президентом РФ Д.Медведева на Украину были подписаны дополне-

ния к базовому контракту на поставку природного газа между ОАО «Газ-

пром» и НАК «Нафтогаз Украины».  В соответствии с ними, с 1 апреля 2010 

года было произведено снижение (перерасчёт) контрактной цены газа  в свя-

зи с подписанием Соглашения по вопросам пребывания Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 г. и 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 291 

от 30 апреля 2010 года «О ставках вывозных таможенных пошлин при по-

ставках газа с территории Российской Федерации на территорию Украины». 

В соответствии с дополнением платежи за газ НАК «Нафтогаз Укра-

ины» осуществляла со скидкой на величину снижения экспортной пошлины 

при поставках газа на Украину, которая устанавливалась Правительством 

РФ. Снижение составило 30% от цены газа, но не более 100 долл. за 1000 

куб. м газа, и распространялось на объемы поставок в 40 млрд. куб. м. Об-

щая сумма скидки украинской стороне за поставленный природный газ с ап-

реля 2010 г. по 1 апреля 2014 г. составила  11,39 млрд. долл.  

17 декабря 2013 года  в Москве в ходе 6-го заседания Межгосудар-

ственной Комиссии между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 

было подписано ещё одно важное дополнение к базовому Контракту на по-

ставку российского природного газа от 19 января 2009 года, предусматри-

вающее значительное снижение цены на газ для Украины, но формально ба-

зирующееся на этом Контракте. Данное дополнение было согласовано на 

всплеске интеграционной активности, вызванной отказом президента Укра-

ины В.Януковича подписать планировавшееся Соглашение об ассоциации с 

Европейским Союзом.  

 Дополнением предусматривалось с 1 января 2014 года ежекварталь-

ное  подписание  соглашения, в соответствии с которым  цена  на природ-

ный газ для Украины, за вычетом скидки, предусмотренной постановлением 

Правительства Российской Федерации № 291 от 30 апреля 2010 года, со-

ставляла бы 268,5 долл. США. 

По мнению экспертов, данное соглашение в значительной степени 

лишало украинскую экономику стимула к снижению энергоёмкости,  делало 
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ненужными реверсные поставки природного газа из Европы, а также стави-

ло под вопрос экономическую целесообразность проектов по добыче слан-

цевого газа на территории страны. Одновременно, данное решение могло бы 

привести к оживлению в базовых отраслях украинской промышленности – 

химии, металлургии и машиностроении. 

По нашему мнению, вышеупомянутое дополнительное соглашение от 

17 декабря 2013 года могло оказать значительное влияние на торгово-

экономические отношения Российской Федерации с Украиной и на эконо-

мику и  государственную энергетическую политику Украины. Однако этого 

не произошло из-за смены власти в Киеве в феврале 2014 года. 

Более поздние договоренности, достигнутые в Брюсселе 30 октября 

2014 года и в апреле 2015 года с новыми киевскими властями при участии 

представителей ЕС, фактически изменили формат отношений Российской 

Федерации с Украиной в сфере поставок природного газа и превратили Кон-

тракты от 19 января 2009 года в формальную декорацию к переговорам.  

В целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию 

Украины в осенне-зимний период 2014 – 2015 гг. 30 октября 2014 г. были 

подписаны Обязывающий Протокол между Минэнергоугля Украины, 

Минэнерго России и Европейской комиссией и Дополнение №33 к Контрак-

ту на поставку газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». 

Этими документами были установлены условия купли-продажи газа с 1 но-

ября 2014 г. по 31 марта 2015 г., позволяющие обеспечить наличие доста-

точных запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины для по-

крытия потребностей экономики страны в периоды пиковых нагрузок. С 1 

ноября 2014 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1137, предусматривавшее снижение до 31 марта 2015 г. фак-

тической цены на природный газ, поставляемый на Украину «на сумму 

уменьшения таможенных платежей» (100 долл. США за 1000 куб. м). 

В результате этих договоренностей сформировались следующие цены 

российского газа для «Нафтогаза» на 2014 – 2015 годы: 1 кв. 2014 – 268,5 

долл. за 1 тыс. куб. м., 2 кв. – 484,86, 3 кв. – 486,76, октябрь 2014 – 478,22 и 

ноябрь-декабрь 2014 года –378,22; 2015 год – 1 кв. – 328,97, 2 кв. – 248,34 

долл. за 1 тыс. куб. м. 11 Решение о размере скидки должно было принимать-

ся ежеквартально. 

29 июня 2015 года премьер министр РФ Медведев заявил, что в тре-

тьем квартале текущего года скидка на газ для Украины составит не 100, а 

                                                           

11 Прогноз Министерства энергетики РФ с учетом котировок на нефтепродукты от марта 

2015 г. 
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40 долл. за 1 тыс. куб. м.12 Однако, с учетом снижения цен на нефть, от ди-

намики которых в соответствии с «Гронингенской» формулой зависят цены 

на поставляемый газ, цена его практически останется на уровне второго 

квартала и составит 247,18 долл.13 Однако украинская сторона требует со-

хранения скидки в размере 100 долл.  

 

Взаимные претензии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 

и  реверсные поставки природного газа на Украину из Европы 

 

С 30 мая 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» прекратила платежи за 

потребляемый российский газ и  по состоянию на 29 октября 2014 г. общая 

сумма задолженности  составила порядка 5,3 млрд. долл. США. В результате 

ОАО «Газпром» с июня 2014 года перешло на 100-процентную предоплату 

поставок газа на Украину.  

30 октября 2014 г. было подписано Дополнение № 33 к Контракту на 

поставку, предусматривающее оплату НАК «Нафтогаз Украины» задолжен-

ности за ранее поставленный газ в размере 3,1 млрд. долл. США до 

31 декабря 2014 г. В ноябре-декабре 2014 года  компания «Нафтогаз» осу-

ществила ряд платежей в пользу «Газпрома». Оставшаяся задолженность по 

состоянию на 1 марта 2015 составила 2,47 млрд. долл. 

 В июне 2014 г. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» обрати-

лись в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма: 

- ОАО «Газпром» с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК 

«Нафтогаз Украины» задолженности за природный газ (с процентами – 4,5 

млрд. долл.14);  

- НАК «Нафтогаз Украины» с требованиями о ретроактивном изме-

нении цены на природный газ, установленной Контрактом на поставку, воз-

мещении в пользу истца всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 г.  

(по оценке истца — не менее 6 млрд. долл.15), и отмене положения Контрак-

та, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа  

за пределами Украины. В июле 2014 г. указанные дела были объединены. 

В 2015 году отбор российского газа в январе и феврале составил 

0,925 млрд. куб. м и 1,029 млрд. куб. м соответственно, что ниже согласо-

ванных с «Нафтогазом» объёмов. При этом НАК «Нафтогаз Украины» отка-

                                                           

12 Независимая газета, 30.06.2015. 
13 http: top.rbc.ru./economics.29/06/2015. 
14Без учёта штрафных санкций за невыбор контрактных объёмов газа  
15  www.rbcdaily.ru/industry .29/06/2015 
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залась  учитывать объемы, поступившие на территорию Украины в феврале 

текущего года через газоизмерительные станции (ГИС) Прохоровка и 

ГИС Платово (101,1 млн. куб. м), предназначавшиеся для самопровозгла-

шённых ЛНР и ДНР.  

Начиная с 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» ведет  работу по за-

купке газа у европейских компаний в режиме «реального реверса», т.е. пу-

тем физического перемещения газа, а также принимает меры с целью орга-

низации «виртуального реверса», который подразумевает отбор на террито-

рии Украины из транзитных потоков российского газа, предназначенного 

для европейских потребителей. ОАО «Газпром» возражает против этих дей-

ствий и настаивает на необходимости строгого соблюдения украинской сто-

роной контрактных обязательств и международного права. По мнению 

представителей «Газпрома», украинская сторона не имеет права менять тех-

нологические схемы работы газоизмерительных станций без согласования с 

российской стороной. 

Технически реверсивные поставки газа на Украину возможны со сто-

роны Словакии, Венгрии и Польши и теоретически они могут достигать 23 

млрд. куб. м. В 2012 – 2014 гг. общий импорт газа Украиной с территории 

Венгрии, Словакии и Польши составил 7,75 млрд. куб. м. На 16 марта 2015 

г. года реверс составил 2,85 млрд. куб. м. Необходимо отметить, что органи-

зованные реверсивные поставки газа на Украину не смогут заменить в зим-

ний период поставки природного газа из России. В холодные зимние дни 

дефицит газа может составлять от 115 до 192 млн. куб. м в сутки. 

 

Аргументация сторонников пересмотра контрактов от  

19 января 2009 года 

 

Подписание Контрактов от 19 января 2009 г. с самого начала вызвало 

вал критики со стороны президента В.Ющенко и его администрации, в част-

ности советника по вопросам ТЭК Б.Соколовского. С приходом к власти 

президента В.Януковича  (март 2010 г.) на разных уровнях не прекращались 

попытки  пересмотра базового десятилетнего контракта на поставку при-

родного газа и контракта на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтога-

зом». Как известно, ещё при президенте В.Ющенко против подписавшей 

Контракты Ю.Тимошенко были выдвинуты обвинения в превышении пол-

номочий и нанесении ущерба интересам Украины. Дело завершилось тю-

ремным сроком для экс-премьера уже при президенте В.Януковиче. 

Аргументация сторонников пересмотра контрактов (если не прини-

мать во внимание демагогические заявления о «кознях “Газпрома” против 

Украины, самой высокой в мире базовой цене и секретной формуле цены на 
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газ» или утверждений о якобы заложенном в контракте о поставках газа 

ежеквартальном повышении цены) сводится к следующему: контракты яв-

ляются неравноправными – нет симметричных гарантий по транзиту газа и 

санкций в случае невыполнения объёмов транзита; тариф на транзит газа 

занижен; формула ценообразования неправильная, а базовая цена – завыше-

на; завышены в контракте и объемы поставляемого газа. Более высокая цена 

на газ на Украине, по сравнению с внутренними российскими ценами, ста-

вит украинскую промышленность в неравные конкурентные условия в от-

ношении российской.  В контракте на поставку газа нет сезонных коэффи-

циентов, а в контракте на транзит нет увязки между тарификацией и объе-

мами прокачки. И ещё: продолжение действия контрактов от 19 января 2009 

г. противоречит Закону Украины «Об основах внутренней и внешней поли-

тики» от 1 июля 2010 г. №2411-VI и международным обязательствам Укра-

ины, вытекающим из присоединения страны к Договору об энергетическом 

сообществе (Н.Азаров, Б.Соколовский, А.Нарбут, В.Сапрыкин16). 

Между тем  контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» на постав-

ку газа ничем не отличается от других контрактов гронингенского типа, ха-

рактеризующихся 100-процентной индексацией цены газа по ценам нефте-

продуктов  (дизтопливо/газойль, мазут – в пропорции 60:40). На наш взгляд, 

вполне оправдано было заключать первый, отвечающий европейским стан-

дартам российско-украинский контракт на поставку природного газа с ис-

пользованием менее сложной формулы ценообразования, максимально при-

ближенной к «Гронингенской». Заявления сторонников пересмотра контрак-

та, в том числе Н.Азарова, о том, что привязка формулы цены газа к дина-

мике цен на мазут и газойль неправильна, так как доля газойля в энергопо-

треблении Украины менее 1%, представляются несостоятельными, ибо цена 

на газойль меняется вместе с ценой нефти, и газойль присутствует во всех 

европейских формулах «Газпрома». 

 По мнению экспертов, у Украины нет и в ближайшее время не будет 

альтернативных вариантов поставок газа. Киев никогда не сможет получать 

российский газ по спотовым ценам,  а цена для Украины будет определяться 

стоимостью замещения газа на рынке ЕС.17  Возможна лишь адаптация це-

новой формулы в сторону ухода от нефтяной привязки  (например, включе-

ние в неё угля).  

                                                           

16 А.Нарбут, В.Сапрыкин – независимые эксперты. 
17 Конопляник А. Российский газ в континентальной Европе и СНГ: эволюция контрактных 

структур и механизмов ценообразования. М., УРАН, 2010. 
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В  условиях цейтнота января 2009 г. ни российская, ни украинская 

стороны не могли предусмотреть последствий мирового финансово-

экономического кризиса для объемов потребления природного газа на Укра-

ине, и законтрактованные объемы (превышающие потребности Украины) 

явились результатом экстраполяции показателей за предыдущие годы. Рез-

кого снижения объёмов потребления природного газа не предсказали и за-

падные аналитики. 

Якобы высокая базовая цена в 450 долл. за 1000 куб. м (в контракте 

была предусмотрена 20-процентная скидка с этой цены на 2009 г.) лишь от-

ражает ситуацию с мировыми ценами на нефть, существовавшую во 2 квар-

тале 2008 г. (исторический пик). Если бы переход на общепринятую гронин-

генскую модель состоялся лет на 7–8 раньше, во время низкой конъюнктуры 

на мировом рынке нефти, то он был бы гораздо менее болезненным для 

Украины. (Как это было со странами Центральной Европы.) 

Несостоятельными являются утверждения сторонников пересмотра 

контрактов от 19 января 2009 г. о несоответствии их  Закону Украины «О 

принципах функционирования рынка природного газа» и международным 

обязательствам страны в рамках её членства в Энергосообществе.18  Понят-

но, что законы не должны иметь обратной силы, а членство Германии или 

Италии в Энергосообществе не влечет за собой разрыва ДСЭГК между Рос-

сией и этими странами. В дальнейшем правительство А.Яценюка заявило о 

непризнании Контрактов от 19 января 2009 г. и намерении руководствовать-

ся положениями соглашения с участием ЕС от 17 декабря 2013.  

Есть основания утверждать, что фактически Киев с самого начала 

оказался не в состоянии выполнять условия Контракта от 19 января 2009 г. 

по объёмам отбора газа. Так, объём отбора газа для потребителей Украины в 

2009 г. составил 26,83 млрд. куб. м при плане 40 млрд. Это говорит о несба-

лансированности контракта, которая, возможно, не была очевидна в момент 

его подписания, а со временем привела де-факто к замене базового контрак-

та временными соглашениями. 

 

Действия Украины на международной арене по укреплению  

энергетической независимости 

 

На международной арене для укрепления энергетического суверени-

тета страны власти Украины действовали по целому ряду направлений: при-

соединение к Договору об энергетическом сообществе (ДЭС), лоббирование 

                                                           

18  Там же. 
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в Европе своей газотранспортной системы  в противовес «Южному потоку», 

переговоры о поставках газа с Казахстаном и Азербайджаном, получение 

лицензий на разведку энергоресурсов в Ливии и Египте, переговоры с 

ОПЕК, исследование возможностей по импорту СПГ из Кувейта и т.п. В 

Дипломатической академии Украины был разработан и введён курс энерге-

тической дипломатии. 

По мнению украинских властей,  важным достижением  во внешней 

энергетической политике правительства стало присоединение страны к До-

говору об энергетическом сообществе.19  

 Полноправным членом Энергосообщества Украина стала 1 февраля 

2011 года. Представители украинских властей считали, что присоединение к 

ДЭС поможет воплотить в жизнь Брюссельскую декларацию между Украи-

ной и ЕС от 23 марта 2009 г. о модернизации украинской газотранспортной 

системы.   

В июле 2011 года начались работы по модернизации ГТС — рекон-

струкция газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород». Проект был рассчитан 

на девять лет (первая очередь – на три года). Объем инвестиций на реализа-

цию первой очереди реконструкции должен был составить 538,87 млн. 

долл., в том числе собственные средства – 230,87 млн., кредитные средства – 

308 млн. долл. Кредиты должны были быть выделены Европейским банком 

реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на 15 

лет. Правда, к настоящему времени  эта программа остановлена в связи с 

непростым положением в украинской экономике. Более того, в случае реа-

лизации «Турецкого потока» европейские инвестиции в украинскую ГТС 

потеряют смысл.  

Представители Украины делали всё возможное, чтобы противостоять 

реализации проекта «Южный поток». С заявлениями об экономической 

несостоятельности проекта и преимуществах украинской ГТС регулярно 

выступали президент, премьер, министр иностранных дел, министр энерге-

тики, депутаты Верховной Рады, чиновники, бизнесмены и украинские экс-

перты. По оценкам оппонентов «Южного потока», его реализация обошлась 

                                                           

19  25 октября 2005 года в Афинах был подписан договор, учреждающий Энергетическое 

сообщество между Европейским Союзом и девятью странами юго-восточной Европы  с це-

лью создания интегрированного рынка природного газа и электроэнергии, существующего 

на основе единых правил. На сегодняшний день Сторонами Договора являются ЕС с одной 

стороны и Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Хорватия и Черногория, а 

также Молдавия и Украина - с другой. Статусом наблюдателей в энергетическом сообще-

стве обладают Грузия, Норвегия и Турция. 
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бы в 15 млрд. долл., а модернизация украинской ГТС – в 3,5 млрд. Прези-

дент Украины В.Янукович выступал с  аналогичными заявлениями в Брюс-

селе, Берлине, в интервью телеканалам и даже перед японскими бизнесме-

нами во время визита в Токио.  

Летом 2013 года Янукович в ежегодном послании Верховной Раде 

предложил вернуться к идее строительства газопровода «Белый поток», ко-

торый связал бы газотранспортные сети Грузии и Украины через Чёрное 

море. Кроме того, от властей Украины  звучали предложения о возможном 

участии в строительстве Трансанатолийского газопровода (TANAP). Отмена 

проекта «Южный поток» воспринимается нынешними властями Украины 

как большая победа. Крупный бизнесмен, а ныне действующий президент 

П.Порошенко считает проект «Южный поток» угрозой национальной без-

опасности страны.  

Между «Газпромом» и «Нафтогазом» более десяти лет велись пере-

говоры  о создании  совместного предприятия, которые так ни к чему и не 

привели из-за противодействия украинской стороны. Также не получили 

развития идеи о создании двух- или трёхстороннего (с участием ЕС) кон-

сорциума по модернизации украинской ГТС.  

В настоящее время Закон Украины «О принципах функционирования 

газового рынка», присоединение страны к ДЭС и распространение на Укра-

ину положений Третьей газовой директивы ЕС в принципе блокируют со-

здание любого СП, так как для этого потребуется сегментация ОАО «Газ-

пром» в соответствии с требованиями регулятивных документов ЕС. До-

стигнутая в 2010 году договорённость о создании двух СП с «Газпромом» по 

добыче газа из угольных пластов и по разработке структуры Палласа на 

шельфе Черного моря – не была реализована. 

Украинские власти неоднократно предпринимали попытки диверси-

фицировать источники газоснабжения. Одним из направлений этих усилий 

стали переговоры с руководством Азербайджана и Казахстана. В сентябре 

2010 г. во время визита президента Казахстана Н.Назарбаева в Киев сторо-

нам удалось договориться об увеличении до 8 млн. т транзита казахской 

нефти через украинскую территорию. По вопросам поставок природного га-

за договориться не удалось. 

В начале 2011 г. президенты Украины и Азербайджана на встрече в 

Давосе подписали соглашение о поставках азербайджанской нефти на ряд 

украинских НПЗ по нефтепроводам «Дружба» и «Одесса–Броды». Также 

был подписан меморандум о сотрудничестве в организации поставок сжи-

женного газа в объеме 2 млрд. куб. м до 2014 г. и до 5 млрд. куб. м до 2015 г. 

Правда, для этого необходимо построить терминал для приема и разжиже-

ния СПГ на побережье Чёрного моря, что так и не было осуществлено. 
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В 2009 г. «Нафтогаз» получил лицензии на разведку и добычу угле-

водородов на ряде участков в Ливии и Египте, однако эта деятельность по-

ложительных результатов не дала. Проводились переговоры с генеральным 

секретарем ОПЕК, на которых обсуждались вопросы возможного сотрудни-

чества между ОПЕК и Украиной, в том числе строительство терминала для 

СПГ и поставкам газа для него.  

В декабре 2010 г. Кабмин Украины утвердил новый план мероприя-

тий по реализации национального проекта «LNG-терминал – морской тер-

минал по приему сжиженного природного газа».  Однако дело закончилось 

громким скандалом, когда Н.Азаров подписал договор о создании консор-

циума по строительству терминала с самозванным представителем испанс-

кой компании. Проект «LNG-терминал» не смог привлечь 160 млн. евро для 

выполнения первой стадии работ. При этом председатель украинского Госу-

дарственного агентства по инвестициям и управлению национальными про-

ектами традиционно обвинил в провале своего проекта ОАО «Газпром».20  

 

Заключение 

 

1. В последние полтора-два года в энергетике Украины преобладали 

негативные тенденции. Лишь объёмы добычи природного газа  в 2014 году 

увеличились по сравнению с 2013 годом на 4,3% и достигли 20,17 млрд. куб. 

м21, но при этом его потребление уменьшилось на 15,7%,  до 42,465 млрд. 

куб. м. Импорт  газа сократился на 30,4% и составил 19,466 млрд. куб.м.22  

 При оценке нынешнего состояния ТЭК следует учитывать, что всего 

лишь 7–8 лет назад годовое потребление природного газа на Украине со-

ставляло 80 и более млрд. куб. м., а импорт достигал 50 – 60 млрд. куб. м. На 

первый взгляд, можно сделать вывод о значительном повышении энергоэф-

фективности украинской экономики, однако в действительности сокращение 

потребления  газа объясняется глубоким кризисом, в котором находится 

экономика страны, закрытием сотен предприятий и выпадением из стати-

стики Крыма и ряда восточных районов Украины.  

Добыча угля в 2014 году  уменьшилась по сравнению с  2013 г. на 

22,3% до 64,995 млн. т.23 Добыча нефти с газовым конденсатом в 2014 году 

составила 2,729 млн. т (на 8,3% меньше по сравнению с предыдущим го-

                                                           

20Коммерсант Украина, 05.02.2013.  
21 Данные Минуглепрома Украины, http//mpe.kmu.gov.ua 
22 Там же. 
23  Там же. 
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дом). Особенно тяжелое положение складывается в нефтепереработке – па-

дение  на 40–45% по различным видам продукции, а потребление  нефте-

продуктов упало на 11–28%.24 В настоящее время из 6-ти НПЗ Украины  ра-

ботает лишь Кременчугский, незаконно захваченный группой «Приват» 

И.Коломойского у компании «Укртатнафта». Стоит  Одесский НПЗ, в своё 

время принадлежавший «Лукойл», выведен из строя в результате боевых 

действий Лисичанский НПЗ «Роснефти», самый крупный на Украине. При 

этом действует до 150 мини-НПЗ, причём многие из них – незаконно. По 

сравнению с 2005 – 2010 годами выпуск нефтепродуктов сократился в три 

раза. Такая ситуация создалась в результате отмены пошлин на нефтепро-

дукты и негласной поддержки властями практики рейдерства в отрасли. В 

настоящее время нефтепродукты белорусского производства занимают бо-

лее 40% на украинском рынке.   

2. Неоднократные заявления украинских политиков о скором дости-

жении страной самообеспеченности энергетическими ресурсами оказались 

далёкими от реальности, так же как и принятая в 2006 г. правительством  

«Энергетическая стратегия Украины до 2030 года». Работа над новым вари-

антом «Стратегии» до настоящего времени не закончена. Одним из камней 

преткновения является конституционная закреплённость невозможности 

приватизации и продажи украинской ГТС, что часто служило предлогом от-

каза в создании СП с «Газпромом». Учитывая склонность к популизму 

украинских политиков и  депутатов, этот вопрос требует сложной проработ-

ки в переговорах с ЕС.  

3. Большинство из многочисленных международных инициатив 

украинского государства не имели успеха и не стали «ключом к энергетиче-

ской независимости Украины». Провалом закончился проект по импорту 

ближневосточного сжиженного газа, не дали результата энергетические пе-

реговоры с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией. Заморожены про-

екты по разработке сланцевого газа.25 Определенного результата удалось 

добиться лишь в организации «реверсных» поставок природного газа из ев-

ропейских стран. Кроме того, Украина, присоединившись к ДЭС,  заручи-

лась поддержкой ряда стран-членов ЕС и внесла свой вклад в срыв проекта 

«Южный поток». 

4. В непростой и порой драматичной истории отношений между РФ и 

Украиной по вопросам поставок российских энергоносителей нет победите-

                                                           

24 Там же. 
25Кривогуз М. Судьба сланцевого проекта Украины // Россия и новые государства Евразии. 

2015. №2.   
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лей. В результате неконструктивного подхода украинской стороны и негиб-

кости российской позиции, заключённые на 10 лет Контракты от 19 января 

2009 г. де-факто не работают и заменены краткосрочными соглашениями. 

Украина потеряла гарантированный источник энергоснабжения, а Россия – 

самый крупный рынок сбыта энергоносителей.  Очевидно, что при господ-

стве на Украине политических сил, пришедших к власти в 2014 году,  пла-

нировавшиеся с участием России совместные проекты в области энергетики 

не получат развития. 
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А.Крылов, А.Скаков 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ1 

 

Нестабильная ситуация на Украине превратилась в главный проблем-

ный узел в отношениях России с США/ЕС/НАТО, что ослабило внимание к 

Южному Кавказу. Тем не менее регион продолжает сохранять значимую 

роль в региональной и мировой политике, что объясняется его военно-

стратегическим и транзитным потенциалом. Сложившая ситуация осложня-

ет социально-экономическое положение всех  государств региона.  

Политическая нестабильность ЮК и его превращение в арену проти-

воборства различных государств препятствуют экономическому развитию и 

использованию транзитного потенциала региона. В частности, Армения ока-

залась полностью исключенной из процесса формирования новых транс-

портных коридоров ввиду нерешенности карабахской проблемы и острого 

конфликта в отношениях с Азербайджаном и Турцией. Роль транзитных 

государств играют только Азербайджан и Грузия, однако и их потенциал 

задействован лишь в малой степени.  

Действенным средством решения проблемы могло бы стать возоб-

новление железнодорожных перевозок через территорию Абхазии. В тече-

ние последних лет заявления на эту тему неоднократно делались представи-

телями Грузии и России. Наибольший интерес к разблокированию железно-

дорожного сообщения через Абхазию проявляют в Армении, чье сообщение 

с внешним миром весьма затруднено. Наименьший интерес к данной про-

блеме наблюдается в самой Абхазии. Чем объяснить такое положение вещей 

и насколько реальны перспективы разблокирования транзитных перевозок 

через Абхазию?  

                                                           

1 Статья подготовлена в рамках проекта Научного общества кавказоведов «Этнокультурное 

разнообразие России как фактор формирования общегражданской идентичности». При реа-

лизации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в каче-

стве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 

17.01.2014 № 11-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России. 
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Железнодорожная магистраль в Абхазии утратила свое экономиче-

ское значение после распада СССР, но приобрела важную политическую 

роль.  14 августа 1992 г. именно под предлогом необходимости охраны этой 

железной дороги на территорию Абхазии были введены грузинские воору-

женные отряды. Тем самым железная дорога была использована официаль-

ным Тбилиси в качестве формального предлога для обоснования силового 

решения абхазской проблемы.  

После окончания грузино-абхазской войны в 1993 г. транзитные пе-

ревозки не были возобновлены, экономическое значение абхазского участка 

железной дороги свелось к минимуму. Власти Грузии пытались увязать ре-

шение проблемы разблокирования этой магистрали с выполнением ряда 

условий. Первоначально главным из них было возвращение на территорию 

Абхазии грузинских беженцев, безопасность которых должны были обеспе-

чивать грузинские силовые подразделения на территории этой республики. 

Для абхазской стороны это означало бы возврат к довоенной ситуации и 

перспективу либо капитуляции перед Тбилиси, либо начала новой войны. И 

то, и другое было неприемлемо ни для властей, ни для населения Абхазии.  

Возобновлявшиеся время от времени переговоры по вопросу разбло-

кирования железной дороги обычно заканчивались организованными при 

поддержке грузинских властей акциями протеста грузинских беженцев, ко-

торые перекрывали транспортные магистрали, включая шоссейные дороги. 

Это служило для Тбилиси удобным обоснованием  невозможности разбло-

кирования железной дороги из-за массового неприятия такого решения бе-

женцами из Абхазии, да и всем населением Грузии.  

С приходом к власти М.Саакашвили был взят курс на силовое реше-

ние проблемы восстановления территориальной целостности Грузии, и в 

этих условиях проблема разблокирования абхазской железной дороги поте-

ряла актуальность для Тбилиси. В течение первого послевоенного десятиле-

тия экономическое значение абхазского участка железной дороги свелось к 

минимуму. По ней продолжали ходить местные электрички, она использо-

валась в основном мелкими торговцами, которыми в это время стала значи-

тельная часть местного населения, для подвоза сельскохозяйственной про-

дукции из отдаленных районов на сухумский рынок или на границу с Росси-

ей для последующей перепродажи. 

Интенсивность железнодорожных перевозок значительно возросла 

после изменения политики России по отношению к Абхазии в начале 2000-х 

годов. Это потребовало срочной реанимации абхазской железной дороги, 

которая была в короткие сроки проведена российскими железнодорожными 

войсками на участке от границы до столицы Абхазии. В техническом плане 
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подобным образом можно было бы в короткие сроки реконструировать и 

оставшийся участок железной дороги до реки Ингури с тем, чтобы он стал 

пригодным для транзитных перевозок. Однако не технические вопросы, а 

чрезмерная политизация проблемы продолжает оставаться основным пре-

пятствием для возобновления железнодорожного транзита через Абхазию.  

Власти и население республики относятся к перспективе возобновле-

ния железнодорожных перевозок весьма настороженно, даже негативно. Для 

этого есть несколько причин. Во-первых, возможные поступления от плате-

жей за железнодорожный транзит оцениваются весьма скептически, поэтому 

данный проект не представляется привлекательным ни для властей, ни для 

населения республики. 

Во-вторых, расположение железной дороги в прибрежной зоне неиз-

бежно приведет к негативным последствиям для туристического бизнеса и 

для местного населения с точки зрения экологических, бытовых, шумовых и 

прочих проблем.  

В-третьих, озабоченность вызывают связанные с перевозками про-

блемы безопасности, поскольку возможности правоохранительных органов 

самой Абхазии по нейтрализации потенциальных угроз оцениваются как 

весьма ограниченные. 

В-четвертых, есть опасение, что железная дорога в случае ее разбло-

кирования и возобновления  масштабных транзитных перевозок может пре-

вратиться в своеобразное «государство в государстве» и абхазы утратят кон-

троль над ней. 

В-пятых, положение, когда железная дорога используется только в 

нуждах самой Абхазии, устраивает и власти, и население, которые не видят 

для себя весомых потенциальных выгод, которые могли бы достойным об-

разом компенсировать проблемы, связанные с ее возможным разблокирова-

нием. 

Все это не означает, что позиция абхазского руководства будет опре-

деляющей и из-за нее разблокирование железной дороги окажется невоз-

можным. Эту позицию можно охарактеризовать не как жестко негативную 

(несмотря на известное заявление С.Лакоба, тогда секретаря Совета без-

опасности Абхазии, о «неприемлемости» такого разблокирования для Абха-

зии2), а скорее как скептическую. Вряд ли мнение абхазского руководства 

станет главным препятствием для разблокирования железнодорожного тран-

зита. У российской стороны есть реальные возможности посредством диало-

                                                           

2 http://news.am/rus/news/128240.html  
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га с абхазскими властями добиться отказа от нынешней позиции в пользу 

более позитивного подхода.  

После частичной смены власти в Грузии в результате парламентских 

выборов 1 октября 2012 г. проблема железной дороги заметно актуализиро-

валась. Этот вопрос поднял в ноябре 2012 г. министр Грузии по вопросам 

реинтеграции, бывший представитель неправительственного сектора 

П.Закареишвили.3 Не являясь опытным чиновником и искушенным полити-

ком, Закареишвили высказал свое мнение чрезмерно прямолинейно и необ-

думанно, без предварительных консультаций с российской и абхазской сто-

ронами, без какой-либо проработки и оценки возможных последствий этого 

шага. Примечательно, что предложение Закареишвили «кроме как в сред-

ствах массовой информации больше нигде и не прозвучало».4 Между тем 

очевидно, что такие идеи должны попадать в СМИ только после тщательной 

проработки их политиками и экспертами.  

Озвученное министром предложение выглядело противоречиво и не-

последовательно. С одной стороны, Закареишвили опасался, что «абхазы 

поставят вопрос участия в восстановлении железной дороги как независимая 

сторона», и в этом случае «грузинская сторона скажет “до свидания” – либо 

экономика, либо политика». С другой стороны, налицо было ясное понима-

ние того, что «если это не будет в интересах абхазского народа и они поме-

шают этому, эта железная дорога никогда не пойдет из Грузии в Россию че-

рез Абхазию».5 Иными словами, позиция Абхазии вроде бы рассматривалась 

в Тбилиси как самостоятельный фактор, считаться с которым необходимо. 

Восстановление же дороги принципиально рассматривалось как «экономи-

ческий проект», который «не будет осуществлен, если приобретет политиче-

ский оттенок».  

Как оказалось, не просчитанные заранее возможные последствия не-

обдуманного предложения не заставили себя долго ждать. Искушенные 

московские дипломаты никак не отреагировали на неожиданную инициати-

ву грузинского министра. Абхазская сторона высказалась осторожно, отме-

тив отсутствие каких-либо «конкретных предложений», но выразив готов-

                                                           

3Грузия хочет восстановить транспортное сообщение с РФ через Абхазию // 

http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/02/gruzija-hochet-vosstanovit-transportnoe-

soobschenie-cherez-abhaziju.html, 02.11.2012.  
4Елена Морякова. Грузино-российская железная дорога в никуда // 

http://www.georgiatimes.info/articles/83597.html, 28.11.2012. 
5Закареишвили: Абхазская железная дорога – экономический проект вне политики // 

http://www.panarmenian.net/m/rus/news/141992, 20.01.2013. 

http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/02/gruzija-hochet-vosstanovit-transportnoe-soobschenie-cherez-abhaziju.html
http://www.kavkazoved.info/news/2012/11/02/gruzija-hochet-vosstanovit-transportnoe-soobschenie-cherez-abhaziju.html
http://www.georgiatimes.info/articles/83597.html
http://www.panarmenian.net/m/rus/news/141992
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ность обсуждать их в случае конкретизации постановки вопроса. Однако 

самая негативная реакция последовала со стороны относительно далекого 

Азербайджана.6 Баку не устраивала перспектива появления у Еревана лиш-

него «окошка» во внешний мир в результате открытия прямого железнодо-

рожного сообщения между Арменией и РФ.  

Сначала с резкими заявлениями выступили азербайджанские экспер-

ты и парламентарии, причем Закареишвили, неверно оценив ситуацию, 

назвал их высказывания «безответственными».7 А в Баку прямо заговорили 

о возможности радикального пересмотра отношений с Грузией в случае вос-

становления железной дороги.8 Видимо, Закареишвили не учел полную фи-

нансово-экономическую и энергетическую зависимость Грузии от Азербай-

джана, субсидирующего, кроме всего прочего, строительство железной до-

роги Баку–Тбилиси–Карс.  

Для «вразумления» министра использовали «тяжелую артиллерию». 

После встречи с послом Азербайджана в Грузии Закареишвили заявил о том, 

что «вопрос возобновления железнодорожного сообщения через Абхазию 

снят с повестки дня». Объяснялось это тем, что абхазская сторона «не про-

явила интереса» к данному вопросу, но реальные причины были вполне оче-

видны9.   

Тем не менее, проблема открытия железнодорожного сообщения че-

рез Абхазию продолжала периодически всплывать в политическом дискур-

се. В сентябре  2013 г. о якобы существующей договоренности с Грузией о 

восстановлении сообщения через Абхазию заявил секретарь Совета без-

опасности Армении А.Багдасарян. Грузинская сторона опровергла эту ин-

формацию, но специальный представитель на переговорах с Россией 

З.Абашидзе признал, что Грузия действительно была бы не прочь открыть 

железную дорогу, «но этот вопрос слишком сложен – как с технической, так 

                                                           

6Надир Шафиев. Тбилиси-Москва: железная дорога, которой не будет // 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20121116/202235507.html, 15.11.2012. 
7 Паата Закареишвили: Идея открытия Абхазской железной дороги служит интересам не 

Армении, а Грузии // http://www.mgfedayi.info/2/3/2669/, 13.11.2012.  
8Закареишвили: железную дорогу через Абхазию не восстановят // 

http://rus.expertclub.ge/portal/cnid__13014/alias__Expertclub/lang__ru/tabid__2546/default.aspx, 

28.11.2012. 
9Закареишвили: «Тема железной дороги с Абхазией закрыта» // 

http://news.ge/ru/news/story/38472-zakareishvili-tema-zheleznoj-dorogi-s-abhaziej-zakryta, 

29.11.2012; Железная дорога в Грузию пока что восстанавливаться не будет // 

http://www.nalogovnet.com/ru/politika/7908-zheleznaja-doroga-v-gruziju-poka-chto-

vosstanavlivatsja-ne-budet.html, 30.11.2012. 

http://inosmi.ru/sngbaltia/20121116/202235507.html
http://www.mgfedayi.info/2/3/2669/
http://rus.expertclub.ge/portal/cnid__13014/alias__Expertclub/lang__ru/tabid__2546/default.aspx
http://news.ge/ru/news/story/38472-zakareishvili-tema-zheleznoj-dorogi-s-abhaziej-zakryta
http://www.nalogovnet.com/ru/politika/7908-zheleznaja-doroga-v-gruziju-poka-chto-vosstanavlivatsja-ne-budet.html
http://www.nalogovnet.com/ru/politika/7908-zheleznaja-doroga-v-gruziju-poka-chto-vosstanavlivatsja-ne-budet.html
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и с политической стороны».10 В июне 2014 г. об интересе ОАО «Российские 

железные дороги» к вопросу открытия движения через Абхазию и Грузию в 

Армению высказался президент РЖД В.Якунин.11 И опять последовали бо-

лее чем сдержанные комментарии грузинских экспертов и официальных 

лиц. По словам политолога А.Рондели, «это политический вопрос, и нам, я 

думаю, в этом плане уступать не нужно».12  

Показательно, что официальный Тбилиси в этот период в вопросе 

восстановления железной дороги фактически отказался учитывать Абхазию 

как самостоятельный фактор. Как заявил П.Закареишвили, «вопрос откры-

тия железной дороги – одна из тем российско-грузинских отношений, кото-

рая может быть рассмотрена». А по словам З.Абашидзе, «грузинская сторо-

на готова выслушать предложения России по вопросу открытия этой желез-

ной дороги».13 Как видим, теперь Тбилиси не собирается принимать во вни-

мание интересы Абхазии и не намерен выступать с собственными инициа-

тивами в этом вопросе. Видимо, по мнению тбилисского руководства, вос-

становление железнодорожного сообщения не представляет особого интере-

са для Грузии и нужно исключительно России (фактор Армении и её инте-

ресы при этом не учитываются). Соответственно, пусть Москва и добивается 

своих целей, идя на неизбежные уступки.  

В очередной раз вопрос об использовании железной дороги через Аб-

хазию был поднят В.Путиным при подписании договора о союзничестве и 

стратегическом партнерстве с Абхазией 24 ноября 2014 г. Речь шла о воз-

можности «вместе с другими партнерами подумать и при общем согласии 

реализовать» проект транзитного железнодорожного сообщения в направле-

нии Сухума, Тбилиси и далее на Армению.14 11 марта 2015 г. о готовности 

Москвы поддержать восстановление железнодорожного сообщения между 

Абхазией и Грузией по итогам встречи с главой МИД Абхазии В.Чирикба 

заявил министр иностранных дел РФ С.Лавров. При этом Лавров фактиче-

                                                           

10Темур Кигурадзе. Грузия не восстанавливает ж/д сообщение с Россией // 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/09/130906_georgia_russia_rail, 06.09.2014.    
11 РЖД рассмотрит вопрос об открытии движения через Абхазию и Грузию в Армению - 

Якунин // http://newsarmenia.ru/economy/20140618/43069962.html, 18.06.2014. 
12Нина Ахметели. Грузия-Россия: кому нужна железная дорога // 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140620_georgia_russia_railway, 21.06.2014.  
13Нина Ахметели. Грузия-Россия: кому нужна железная дорога // 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140620_georgia_russia_railway, 21.06.2014.  
14 Хатуна Симонишвили. Грузия-Абхазия: «Железный занавес» вместо железной дороги // 

http://www.politrus.com/2014/12/01/georgia-abkhazia-2/, 01.12.2014. 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/09/130906_georgia_russia_rail
http://newsarmenia.ru/economy/20140618/43069962.html
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140620_georgia_russia_railway
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140620_georgia_russia_railway
http://www.politrus.com/2014/12/01/georgia-abkhazia-2/
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ски «перекинул мяч» на поле Тбилиси и Сухума, отметив, что «основное 

решение должны принять непосредственные участники процесса в лице Аб-

хазии и Грузии».15  

Реакция грузинской стороны вновь была достаточно прохладной: 

представители Тбилиси обусловили открытие дороги «учетом всех государ-

ственных интересов Грузии». Более того, по словам Закареишвили, «если 

Абхазия будет участвовать в переговорах как равноправная сторона, значит 

железнодорожное сообщение между Грузией и Россией не будет восстанов-

лено».16 Таким образом, Тбилиси теперь явно не собирался принимать во 

внимание фактор Абхазии.17 Возможно, надежда возлагается и на то, что 

Москва, заинтересованная в восстановлении дороги, окажет давление на Су-

хум.   

Что же мы имеем в итоге? Россия периодически поднимает и будиру-

ет вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию, 

не снимая его с повестки дня, но и не возлагая особых надежд на его скорое 

решение.18 Не уклоняясь полностью от разговоров на эту тему, Тбилиси от-

казался от серьезной работы по данной проблеме, обусловив решение во-

проса о дороге фактически неприемлемыми требованиями. В интервью 9 

марта 2015 г. Закареишвили заявил, что этот вопрос сейчас не рассматрива-

ется грузинским правительством. Абхазия готова работать над вопросом 

восстановления дороги, но исключительно как полноправный участник и 

сторона переговоров.19 Азербайджан, с учетом опыта 2012 года, уверен в ре-

зультативности своего влияния на Тбилиси и не считает нужным что-то 

предпринимать и лишний раз высказывать собственную позицию.  

Армения, как и Россия, периодически вспоминает о проблеме восста-

новления железной дороги, но, в отличие от Москвы, в Ереване у многих 

                                                           

15 Сергей Лавров: Россия готова поддержать восстановление Абхазской железной дороги // 

http://www.regnum.ru/news/polit/1904361.html, 12.03.2015. 
16 Паата Закареишвили: Вопрос железной дороги должен быть обговорен между Россией и 

Грузией // http://aspekty.net/2014/paata-zakareishvili-vopros-zheleznoy-dorogi-dolzhen-byit-

obgovoren-mezhdu-rossiey-i-gruziey/, 26.11.2014.  
17 Тбилиси назвал условия для возобновления ж/д сообщения через Абхазию // 

http://news.rambler.ru/28045525/, 25.11.2014.  
18 К примеру: Оппозиции потребуется достаточно продолжительное время для перегруппи-

ровки сил: Обзор прессы Армении (2-8 марта 2015 г.). // 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/10/oppozicii-potrebuetsja-prodolzhitelnoe-vremja-

dlja-peregruppirovki-obzor-pressy-armenii.html, 10.03.2015. 
19Спартак Жидков. Абхазия: снова железная дорога // 

http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Abkhaziya-snova-zheleznaya-doroga.html, 29.11.2012 

http://www.regnum.ru/news/polit/1904361.html
http://aspekty.net/2014/paata-zakareishvili-vopros-zheleznoy-dorogi-dolzhen-byit-obgovoren-mezhdu-rossiey-i-gruziey/
http://aspekty.net/2014/paata-zakareishvili-vopros-zheleznoy-dorogi-dolzhen-byit-obgovoren-mezhdu-rossiey-i-gruziey/
http://news.rambler.ru/28045525/
http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/10/oppozicii-potrebuetsja-prodolzhitelnoe-vremja-dlja-peregruppirovki-obzor-pressy-armenii.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/10/oppozicii-potrebuetsja-prodolzhitelnoe-vremja-dlja-peregruppirovki-obzor-pressy-armenii.html
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/Abkhaziya-snova-zheleznaya-doroga.html
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еще остаются иллюзии: реанимация железнодорожного сообщения некото-

рым экспертам и политикам кажется возможной. Вступление Армении в 

Евразийский экономический союз лишний раз подогрело подобные надежды 

и иллюзии. Высказывались мнения о возможности организации железнодо-

рожного сообщения по маршруту Россия–Абхазия–Грузия–Армения–Иран в 

качестве коридора «Север-Юг»,20 о превращении Армении в «важнейший 

транспортный узел», общей заинтересованности других участников ЕАЭС в 

разблокировании железнодорожного сообщения через территорию Абха-

зии.21 Все это, конечно, не имеет под собой реальной почвы. 

Главным препятствием для разблокирования железнодорожного  со-

общения продолжает оставаться высокая степень зависимости Грузии от 

своих соседей – Азербайджана и Турции. А политика этих государств 

направлена на экономическое удушение Армении посредством ее изоляции 

от внешнего мира. Хотя этим соседям Грузии пока не удается ограничить 

перевозки армянских грузов через иранскую и грузинскую территорию, они 

в состоянии их затруднить и не допустить их удешевления.  

После первых же заявлений из Грузии о возможности разблокирова-

ния абхазской железной дороги Баку и Анкара оказали на Тбилиси жесткое 

давление с целью не допустить возобновления перевозок по этой магистра-

ли, что принесло результат. Представители грузинских властей не стали 

упоминать о негативной реакции Баку и Анкары; вместо этого главным объ-

яснением невозможности разблокирования абхазской железной дороги стало 

«отсутствие заинтересованности» со стороны России и Абхазии.  

Тбилиси не готов ни на «промежуточные варианты», ни на «креатив-

ный подход», и пока грузинская сторона не хочет видеть в Абхазии равно-

правного партнера в переговорном процессе, о решении любых проблем 

можно забыть. Кроме того, следует учитывать критически важный фактор 

Азербайджана и Турции, обладающих значимыми рычагами воздействия на 

Тбилиси. 

                                                           

20Ара Нранян: Армения в ЕАЭС – новые геополитические реалии // 

http://www.regnum.ru/news/economy/1905554.html, 16.03.2015; Агаджанян Михаил. Россия-

Грузия-Армения: «Тихая» интеграция прокладывает дорогу к общему рынку // 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/06/rossia-gruzia-armenia-tihaja-integracia-

prokladyvaet-dorogu-k-obschemu-rynku.html, 06.03.2015.  
21Павловец Юрий. Белорусско-армянские отношения в контексте развития ЕАЭС // 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/16/belorussko-armjanskie-otnoshenia-v-kontekste-

razvitia-eaes.html, 16.03.2015. 

http://www.regnum.ru/news/economy/1905554.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/06/rossia-gruzia-armenia-tihaja-integracia-prokladyvaet-dorogu-k-obschemu-rynku.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/06/rossia-gruzia-armenia-tihaja-integracia-prokladyvaet-dorogu-k-obschemu-rynku.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/16/belorussko-armjanskie-otnoshenia-v-kontekste-razvitia-eaes.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/16/belorussko-armjanskie-otnoshenia-v-kontekste-razvitia-eaes.html
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В условиях нынешней ситуации, характеризующейся высокой степе-

нью политической и экономической зависимости Грузии от соседних Азер-

байджана и Турции, представляется маловероятным, что в ближайшем бу-

дущем перспектива использования  абхазского участка железной дороги для 

перевозки в Россию грузов из Армении, Грузии и других государств может 

стать реальной. Более вероятно, что она останется заблокированной на до-

вольно длительный срок. Положение может измениться лишь в том случае, 

если произойдет радикальное изменение ситуации на Южном Кавказе и/или 

к югу от него, что приведет к появлению более актуальных для Азербайджа-

на и Турции проблем, чем проблема железнодорожного транзита через тер-

риторию Абхазии.  
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БЕЛОРУССИЯ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Дата очередных выборов президента Белоруссии – 11 октября 2015 

года – была назначена на завершающем заседании седьмой сессии Палаты 

представителей Национального собрания 30 июня 2015 года. Согласно дей-

ствующей Конституции РБ, президент страны избирается сроком на пять 

лет.1 

Александр Лукашенко неоднократно давал понять, что будет балло-

тироваться на новый президентский срок.2 Глава белорусского государства 

также заявлял о намерении провести выборы открыто, честно и в соответ-

ствии с международными обязательствами страны. Лукашенко не раз под-

черкивал, что проведение выборов будет разрешено контролировать бело-

русским и иностранным наблюдателям. Как заявила председатель ЦИК РБ 

Л.Ермошина, в ходе президентской избирательной кампании 2015 года бу-

дут созданы все условия для обеспечения полной прозрачности процесса го-

лосования.3  

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека 

(БДИПЧ) ОБСЕ Г.Линк в ходе официального визита в Минск 15 июня 2015 

года заявил, что эта организация намерена направить представительную 

миссию наблюдателей на выборы президента Белоруссии. «В мире прояв-

ляют большой интерес к предстоящим выборам и мы считаем, что миссия 

должна быть достаточно большой», – отметил Линк. Еврочиновник также 

пояснил, что предварительно в республике будет работать оценочная мис-

сия, по итогам деятельности которой и будет определено точное число 

наблюдателей от ОБСЕ.4 

Согласно белорусскому законодательству, претендовать на участие в 

президентской кампании могут кандидаты, собравшие не менее 100 тыс. 
                                                           

1 Президентские выборы назначаются Палатой представителей не позднее чем за пять меся-

цев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномо-

чий действующего главы государства. Действующий президент РБ А.Лукашенко принес 

присягу 21 января 2011 года, и соответственно очередные выборы должны состояться не 

позднее воскресенья 15 ноября 2015 года. 
2 А.Лукашенко является первым президентом Белоруссии, он избирался главой государства 

в 1994, 2001, 2006 и 2010 годах. Президентом может быть избран гражданин страны по 

рождению, не моложе 35 лет, обладающий правом голоса и постоянно проживающий в 

стране в течение десяти лет непосредственно перед выборами. 
3 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2081584 
4 http://www.interfax.ru/world/447621 
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подписей избирателей и имеющие в своей инициативной группе не менее 

100 человек. Граждане, имеющие судимость, не вправе выдвигать свою кан-

дидатуру на выборах президента страны.  Кандидат в президенты имеет 

право на помощь 30 доверенных лиц, участвующих в проведении его изби-

рательной кампании и представляющих его интересы при взаимодействии с 

государственными органами, общественными объединениями, избиратель-

ными комиссиями и с избирателями. В 2015 году регистрация кандидатов на 

пост президента РБ должна завершиться не позднее 15 сентября, а регистра-

ция инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов – 

не позднее 22 июля. Сбор подписей в пользу кандидатов будет проводиться 

до 21 августа.5 

23 июня 2015 года президент Белоруссии провел совещание с члена-

ми правительства по актуальным вопросам внутренней политики. В частно-

сти, Лукашенко потребовал обратить особое внимание на вопросы занятости 

населения, выплаты заработной платы и стабильности цен. «Мы откровенно 

и честно сказали, что не будем под выборы накручивать заработные платы, 

печатая деньги или изымая средства из золотовалютных и других резервов. 

Но раз мы не имеем возможности повышать зарплаты, то цены должны быть 

соответствующими. Это в наших руках», – подчеркнул глава белорусского 

государства.6 

Кроме того, обращаясь к участникам совещания, Лукашенко предло-

жил обсудить вопросы, которые необходимо решить до начала избиратель-

ной кампании: объемы финансирования этой кампании, вопросы организа-

ции массовых мероприятий, обеспечения безопасности людей, формирова-

ния избирательных комиссий, прозрачность голосования и подсчет голосов 

избирателей, а также приглашение международных наблюдателей.7  

29 июня 2015 года министр иностранных дел РБ В.Макей, в ходе 

пресс-конференции по итогам проведения 5-го неформального диалога ми-

нистров иностранных дел стран – участниц инициативы «Восточное парт-

нерство», сделал заявление о том, что руководство страны заинтересовано в 

максимальной прозрачности предстоящих президентских выборов. Белорус-

сия готова пригласить наблюдателей от самых влиятельных мировых орга-

низаций: БДИПЧ ОБСЕ,  ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европар-

ламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, в частности, 

Макей.  

                                                           

5 http://www.belta.by/ru/all_news/politics?id=710622 
6 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/06/23/1411541.html 
7 http://news.tut.by/politics/453241.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/06/23/1411541.html
http://news.tut.by/politics/453241.html
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Министр также подчеркнул, что Белоруссия собирается сделать про-

зрачными процессы, связанные с  подготовкой и проведением выборов. По 

признанию главы белорусского внешнеполитического ведомства, Минск 

надеется, что после выборов стране удастся уйти в отношениях с ЕС от 

«цикличности, которая всегда возникала ранее». Эксперты полагают, что 

речь идет об известном тренде во внешней политике Белоруссии, когда 

официальный Минск попеременно идет на сближение то с Европой, то с 

Россией. 8 

Перенос даты выборов на более ранний срок,9 чем планировалось ра-

нее, российские эксперты связывают с кризисными явлениями в белорус-

ской экономике. Начало октября 2015 года – критический рубеж, до которо-

го, по их мнению, может сохраняться определенная социально-

экономическая стабильность. Далее, под давлением объективных обстоя-

тельств, власти будут вынуждены перейти к непопулярным экономическим 

реформам, приступать к которым до завершения выборной кампании пред-

ставляется нецелесообразным.10  

По свидетельству экспертов, с начала 2015 года белорусская эконо-

мика вступила в стадию рецессии: ВВП страны снизился по итогам января–

мая на 3%, объем экспорта за этот же период сократился на 30,5%. В стране 

растут неплатежи, промышленные предприятия переходят на неполную ра-

бочую неделю, зарплаты сокращаются или выплачиваются с задержками. 

Внешний долг страны на 30 июня 2015 года составлял 12,7 млрд. долл. По 

данным агентства Reuters, в текущем году Минску предстоит выплатить 

кредиторам около 4 млрд. долл. При этом Белоруссия рассчитывала возме-

стить большую часть этой суммы за счет пошлин на нефтепродукты, кото-

рые Россия согласилась оставлять в белорусской казне. Однако падение ми-

ровых цен на нефть помешало реализации этого плана. Таким образом, 

Минск ищет источники внешнего рефинансирования, одновременно догова-

риваясь с кредиторами о реструктуризации внешнего долга.11 

Известно, что одним из потенциальных кредиторов Белоруссии явля-

ется Международный валютный фонд (МВФ). Его миссия приступила к ра-

боте в Минске в июле 2015 года. В основу новой программы положена  «до-

рожная карта» преобразований, которую ранее Белоруссия разработала при 

участии экспертов Всемирного банка (ВБ). Белорусская сторона ожидает, 
                                                           

8http://www.belnovosti.by/politics/37685-vladimir-makej-dlya-es-vybory-v-belarusi-igrayut-

vazhnuyu-rol.html 
9 Ранее в качестве вероятной даты выборов называлось 15 ноября 2015 года. 
10 http://www.ng.ru/cis/2015-06-29/6_belorussia.html  
11 http://www.ng.ru/economics/2015-07 10/4_lukashenko.html 
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что размер нового кредита МВФ составит около 3 млрд. долл. Однако, как  

отмечают эксперты, строить планы о получении этого кредита до заверше-

ния президентских выборов преждевременно, так как фонду нужны твердые 

гарантии того, что все намеченные реформы будут проведены.12 

По свидетельству российских СМИ со ссылками на мнение белорус-

ских политологов, Европа уже готова признать предстоящие президентские 

выборы свободными и справедливыми. Тем самым ЕС надеется поощрить 

Белоруссию за относительно самостоятельную позицию по Украине и под-

держать её отход от России. В связи с этим перед европейскими официаль-

ными лицами и представителями международных организаций стоит задача 

– найти во внутренней политике Белоруссии позитивные демократические 

изменения. 

Однако белорусские власти пока не готовы идти навстречу европей-

ским ожиданиям, прежде всего – в вопросе освобождения политзаключен-

ных, в том числе и экс-кандидата в президенты Н.Статкевича. Тем не менее, 

по мнению аналитиков, свою задачу на современном этапе Брюссель видит в 

том, чтобы выборы в республике прошли спокойно, и страна не преврати-

лась в еще одну горячую точку в регионе. И несмотря на то что белорусская 

оппозиция продолжает жаловаться  евродепутатам на власть и просит фи-

нансовой и иной поддержки,  эксперты полагают, что в предстоящую прези-

дентскую кампанию ЕС не будет стремиться к дестабилизации внутриполи-

тической ситуации в Белоруссии.13 

В апреле 2015 года стало известно, что белорусское оппозиционное 

движение «За свободу» отказалось от выдвижения своего кандидата 

на предстоящих президентских выборах. По этому поводу было сделано 

специальное заявление, в котором, в частности, говорилось: «Движение “За 

Свободу” заявляет, что воздерживается от выдвижения своего кандидата 

и поддержки других кандидатов в президентской кампании 2015 года».  Да-

лее в документе отмечалось, что «демократические силы страны так и не 

смогли консолидироваться во имя независимости, демократии, рыночной 

экономики и европейского выбора». 

«К сожалению, дефицит ответственности и  договороспособности 

до сегодняшнего дня не позволил принять процедуру определения единого 

кандидата в президенты от демократических сил», – отмечалось в заявлении. 

Участники движения считают, что «поход на выборы отдельными колонна-

ми дезориентирует сторонников перемен и углубит апатию в обществе». 

                                                           

12 http://www.ng.ru/cis/2015-06-29/6_belorussia.html 
13 http://www.ng.ru/cis/2015-06-22/7_lukashenko.html 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

80 

 

«Имитация участия в избирательном политическом процессе с заранее пред-

сказуемым финалом может оттолкнуть людей от демократических сил», – 

подчеркивалось в документе. Организация планирует сосредоточить свои 

усилия   на разработке предложений экономических реформ, наблюдении 

за ходом выборов и на кампании по освобождению политических заключен-

ных.14  

Однако это заявление не помешало выдвинуть свои кандидатуры на 

президентский пост председателю Либерально-демократической пар-

тии С.Гайдукевичу, лидеру   Объединенной гражданской партии  

А.Лебедько и члену Белорусской социал-демократической партии (Грама-

да) Т.Короткевич.15 Во второй половине мая 2015 года в Минске прошел 

очередной съезд левой партии «Справедливый мир», на котором ее предсе-

дателем был переизбран С.Калякин, которого съезд выдвинул кандидатом в 

президенты. Одновременно в партии заявили, что практика проведения из-

бирательных кампаний в Белоруссии «фактически привела к ликвидации 

демократических механизмов сменяемости власти и не позволяет считать 

объявляемые результаты выборов соответствующими тому, как голосовали 

граждане».16  

Следует отметить, что после назначения даты президентских выборов 

оппозиционная коалиция «Народный референдум», указывая на то, что в 

поддержку всенародного волеизъявления собрано 120 тысяч подписей,17 

призвала парламент республики назначить на тот же день всенародное голо-

сование по шести вопросам: о бесплатном здравоохранении и образовании, 

выборности местных руководителей, евроинтеграции страны, запрете на 

размещение в Белоруссии иностранных военных баз, ограничении времени 

пребывания на посту президента для одного лица двумя сроками и компен-

сации обесценившихся вкладов после девальвации 2011 года. 

В целом, по оценкам наблюдателей, белорусская оппозиция настрое-

на пессимистично. Её представители утверждают, что в стране невозможно 

                                                           

14 Движение «За свободу» было основано в 2006 году единым кандидатом от оппозиции на 

пост президента А.Милинкевичем. В 2010 году организация воздержалась от выдвижения 

своего кандидата на выборах. В 2013 году движение вместе с Партией БНФ, Белорусской 

социал-демократической партией (Грамада) и кампанией «Говори правду» объединились в 

коалицию «Народный референдум»; http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/04/02/1384551.html 
15 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/05/25/1401379.html 
16 С.Калякин уже претендовал на пост главы государства в 2001 году, но тогда его инициа-

тивная группа не смогла собрать количество подписей, необходимое для регистрации. 
17 Согласно Конституции РБ, для инициирования проведения национального референдума 

необходимо собрать 450 тысяч подписей; http://news.tut.by/politics/454155.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/04/02/1384551.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/05/25/1401379.html
http://news.tut.by/politics/454155.html
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проведение  свободных выборов, а власть как была, так и остается диктатор-

ской. В частности, такого мнения придерживается один из наиболее автори-

тетных лидеров белорусской оппозиции – экс-кандидат в президенты 

Н.Статкевич, находящийся в настоящее время в местах лишения свободы.18 

Именно Статкевича некоторые представители оппозиции предложили вы-

двинуть символическим кандидатом от оппозиции, чтобы подчеркнуть 

«фарсовый характер предвыборной кампании».  

В последних числах июня 2015 года оппозиционный политик 

В.Некляев, лидер движения «За государственность и независимость Бело-

руссии»,  выступил с предложением ко всем претендентам на президентский 

пост от оппозиции снять свои кандидатуры с выборов ещё до начала реги-

страции инициативных групп и поддержать выдвижение Статкевича единым 

кандидатом от «демократических сил». Статкевич дал согласие на свое вы-

движение, предложив сопроводить его бойкотом президентских выборов. 

Кампанию по его выдвижению кандидатом на выборы от оппозиции под-

держали оргкомитеты партий БСДП (Грамада), «Белорусская христианская 

демократия», зарегистрированный в Чехии «Молодой фронт», а также ряд 

общественных инициативных групп.19  

Однако большинство оппозиционных кандидатов предложение 

Некляева не поддержали. Потенциальный кандидат от кампании «Народный 

референдум» Т.Короткевич заявила, что не одобряет это предложение, по-

скольку представляет интересы людей, высказавшихся за «Народный рефе-

рендум». Председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» 

С.Калякин назвал инициативу Некляева «бессмысленным предложением», а 

лидер Либерально-демократической партии С.Гайдукевич обвинил Некляева 

в пиаре. Лидер Объединенной гражданской партии А.Лебедько  вообще не 

отреагировал на инициативу Некляева. 

Поскольку предложение о выдвижении Статкевича единым кандида-

том от оппозиции не нашло поддержки среди её лидеров, 6 июля 2015 года  

                                                           

18 Статкевич находится в тюрьме с прошлых президентских выборов (19 декабря 2010 года). 

Тогда несколько тысяч человек собрались на площади Независимости в центре Минска, 

пытаясь силой ворваться в Дом правительства. Несколько сотен человек были задержаны. 

Несколько десятков из них, в том числе и некоторые кандидаты в президенты, были при-

влечены к уголовной ответственности. Осенью 2014 года президент Белоруссии заявил, что 

страна могла оказаться в ситуации Украины, если бы в декабре 2010 года силовики 

не разогнали несанкционированную акцию. Освобождение Статкевича – одно из условий 

нормализации отношений официального Минска с Западом; 

http://ria.ru/world/20150121/1043605823.html 
19 http://news.tut.by/politics/454823.html 

http://news.tut.by/politics/454823.html
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Некляев распространил новое заявление, в котором обращался уже к рядо-

вым членам оппозиции с призывом вступать в инициативную группу по вы-

движению Статкевича кандидатом в президенты Белоруссии. Следует под-

черкнуть, что выдвижение кандидатуры Статкевича от политической оппо-

зиции может быть расценено лишь как символический жест. Согласно бело-

русскому законодательству, лицо, имеющее судимость, не имеет права пре-

тендовать на президентский пост, а стало быть, не может быть зарегистри-

ровано в качестве кандидата для участия в выборах.20  

Политической силой, которая традиционно выступает в поддержку 

А.Лукашенко на президентских выборах, является  Коммунистическая пар-

тия Белоруссии (КПБ). Выступая на XI внеочередном съезде КПБ, прошед-

шем 27 июня 2015 года, первый секретарь ЦК КПБ  И.Карпенко сказал, что 

Коммунистическая партия Белоруссии поддерживает политическое руко-

водство страны. Эта позиция основана на совпадении стратегических целей 

и задач КПБ и социально-экономической политики руководства страны, 

направленной на построение социально ориентированного государства.  

Белорусские коммунисты уверены, что предстоящая предвыборная 

кампания способна наглядно доказать, что Белоруссия, «не имея каких-либо 

энергетических и природных ресурсов, выглядит гораздо более стабильным 

во всех отношениях государством, нежели некоторые соседние государства, 

а тем более Украина». КПБ считает единственным верным решением отказ 

от выдвижения собственного кандидата в президенты с тем, чтобы поддер-

жать действующего руководителя государства. В связи с этим члены ком-

партии намерены не только активно участвовать во всех этапах избиратель-

ной кампании, собирать подписи в поддержку Лукашенко и наблюдать за 

выборами, но и заниматься «разоблачением замыслов оппозиции». 

«С учетом современной обстановки наша партия должна развернуть 

систему контрпропагандистских мероприятий в отношении “оппозицион-

ных кандидатов”, их агитаторов и доверенных лиц на всех этапах избира-

тельной кампании», – сказал, в частности, лидер КПБ. По его словам, ком-

мунисты намерены «мобилизовать все имеющиеся ресурсы и не допустить 

проведения деструктивными силами оппозиции несанкционированных пи-

кетов, собраний, митингов, шествий и других мероприятий после закрытия 

избирательных участков».21 

В то же время, согласно опросу общественного мнения, проведенно-

му Независимым институтом социально-экономических и политических ис-

                                                           

20 http://www.ng.ru/economics/2015-07 10/4_lukashenko.html 
21 http://news.tut.by/politics/453895.html 

http://news.tut.by/politics/453895.html
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следований (НИСЭПИ)22 в июне 2015 года, электоральный рейтинг 

А.Лукашенко вырос по сравнению с мартом этого же года с 34,2% до 38,6%. 

На вопрос: «Если А.Лукашенко будет в пятый раз выставлять свою кандида-

туру на президентских выборах и с ним будет соперничать кандидат от оп-

позиции, за кого из них вы бы проголосовали?» – 37,4%  отдали предпочте-

ние действующему  президенту, 20,6% – представителю оппозиции, а 27% – 

никому из них (в марте 2015 г. эти показатели составляли 37%, 23,2% и 21% 

соответственно). Рейтинг доверия президенту остался на прежнем уровне: 

ему доверяют 49% респондентов, не доверяют – 39%. 

Самый высокий рейтинг среди оппозиционных политиков, согласно 

опросу НИСЭПИ, имеет Н.Статкевич – в июне этот показатель составлял 5% 

(в марте – 4,5%). Следующими по рейтингу являются наиболее популярные 

деятели белорусской оппозиции: В.Некляев – в июне 4,7% (в марте – 7,6%), 

А.Лебедько – 4,2% в июне (в марте – 2,9%), С.Гайдукевич – 3,9% в июне (в 

марте – 1,1%), С.Калякин – 3,1% в июне (в марте – 1,6%), Т.Короткевич – 

1,1% в июне (в марте не была включена в опросный лист). 

По мнению 54,5% респондентов, белорусский президент знает 

направление развития страны, противоположного мнения придерживаются 

35,7% респондентов. 25% опрошенных полагают, что после ухода Лукашен-

ко с поста президента жить в Белоруссии станет лучше, 25%  придержива-

ются мнения, что жить станет хуже, в то время как почти 40% полагает, что 

на их жизни пребывание Лукашенко на посту президента никак не сказыва-

ется. Наиболее реалистичным и желательным вариантом наступления пере-

мен в своей стране 50% респондентов считают выборы, почти 28% – рес-

публиканский референдум, менее 10% – уличные протесты. 

Несмотря на то что специалисты из НИСЭПИ традиционно критично 

настроены в отношении А.Лукашенко, по результатам своего опроса они 

сделали вывод, что на предстоящих выборах любая политическая альтерна-

тива действующему президенту будет обречена на неуспех.  По мнению со-

циологов, основная причина подобного положения дел – неспособность дея-

телей белорусской оппозиции договариваться между собой.  

Согласно данным ещё одного опроса общественного мнения, прове-

денного в июне 2015 года Центром социологических и политических иссле-

дований Белорусского Государственного Университета (БГУ), в предстоя-

щих выборах президента планируют принять участие 72,9%  граждан, не 

намерены в них участвовать 8,1% опрошенных. В своем отношении к пред-

стоящим выборам  пока не определились 19% респондентов. По данным 

                                                           

22 НИСЭПИ зарегистрирован в Литве. 
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опроса, за смену власти путем выборов высказались  2,3% респондентов, пу-

тем забастовок – 0,3%, вооруженным путем – 0%. 

«Скажем прямо, что в ответах на этот вопрос белорусы продемон-

стрировали высокий уровень сознательного подхода к решению разного ро-

да  проблем. Это означает, что никакого значимого уровня агрессивности в 

поведении наших людей нет, не было и не будет. Таким образом, в нашей 

стране не ожидается никаких “цветных революций” и никаких “майданов”, 

 – отмечает директор социологического Центра БГУ Д.Ротман. По его мне-

нию, у граждан Белоруссии, несмотря на имеющиеся трудности, «во-

первых, сохраняется достаточно высокая степень оптимизма, а во-вторых, 

имеется убежденность в том, что жизнь, в общем-то, сейчас не столь уж 

плоха».23  

Как заявил заместитель председателя постоянной комиссии по наци-

ональной безопасности Палаты представителей В.Русак, выборы  должны 

стать объединяющим фактором, а не инструментом раскола общества. По 

мнению депутата, выборы президента – важное событие в политической 

жизни любой страны, а в Белоруссии они имеют особое значение, учитывая 

роль и полномочия главы государства. Поэтому уровень организации данно-

го электорального мероприятия приобретает особое значение, оно не долж-

но явиться фактором дестабилизации социально-политической обстановки в 

стране, подчеркнул белорусский парламентарий. 

В этой связи все ветви власти обязаны сделать максимум возможного 

для обеспечения цивилизованной организационной работы на всех этапах 

выборов, и задача депутатов – оказать в этом необходимую помощь. «Лю-

дям на местах следует объяснять, что кампания президентских выборов – 

это выработка стратегии движения вперед, а не соревнование, кто больше и 

эмоциональнее перечислит существующие в стране проблемы. Мы знаем 

эти проблемы, понимаем истоки их происхождения, но необходимо, чтобы 

это понимание было доведено и до избирателей. Необходимо не перечислять 

проблемы и лить слезы, а работать над их преодолением», – подчеркнул Ру-

сак.  

Говоря об иностранных наблюдателях, которые будут участвовать в мони-

торинге выборов, депутат отметил, что «это будут очень разные люди в 

плане отношения к нашей стране, и очень важно сформировать у них объек-

тивное мнение о Белоруссии».24   

                                                           

23 http://news.tut.by/politics/453929.html 
24 http://www.belta.by/ru/person/opinions/Viktor-Rusak_i_515748.html 

http://news.tut.by/politics/453929.html
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О поддержке А.Лукашенко со стороны России на предстоящих выбо-

рах заявил посол РФ в РБ А.Суриков. «Выступать напрямую в агитационной 

кампании мы не имеем права, но поддерживать Александра Григорьевича 

будем», – сказал, в частности, Суриков в Минске на встрече с представите-

лями белорусских СМИ. После «разрухи, которая была в Белоруссии в нача-

ле девяностых годов, именно благодаря  усилиям Лукашенко страна вышла 

на нынешний достойный уровень», – отметил российский дипломат, под-

черкнув, что при активном участии Лукашенко было создано и Союзное 

государство Белоруссии и России. В заключение, российский дипломат от-

метил, что политические оппоненты действующего президента кроме лозун-

гов ничего реального предложить не могут.25 

В свою очередь спикер нижней палаты российского парламента 

С.Нарышкин выразил уверенность, что выборы президента РБ пройдут в 

полном соответствии с законодательством и на уровне международных 

стандартов. По приглашению председателя Палаты представителей Нацио-

нального собрания Белоруссии, Госдума направит на выборы своих наблю-

дателей. 26 

 

                                                                                    

С.Астахова 

 
                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 http://tass.ru/politika/2032732  
26 http://tass.ru/politika/2067961 
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ПРИДНЕСТРОВЬЕ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ 

 

Ситуация вокруг самопровозглашенной Приднестровской Молдав-

ской Республики (ПМР) продолжает оставаться напряженной. В настоящее 

время регион находится в экономической блокаде, организованной Украи-

ной по просьбе официального Кишинёва. При этом Москва не имеет воз-

можности оказывать поддержку Оперативной группе российских войск 

(ОГРВ) и миротворческому батальону РФ, дислоцирующимся в Придне-

стровье с 1992 года, поскольку  в 2014 году Украина запретила транзит рос-

сийских грузов военного назначения через свою территорию. Обеспечить 

поддержку российских военных и граждан, живущих в Приднестровье, РФ 

может лишь при условии согласия на это Кишинева.  

23 июня 2015 года для переговоров с первым вице-премьером, спец-

представителем президента РФ по Приднестровью Д.Рогозиным в Москву 

прибыл вице-премьер РМ В.Осипов. В ходе встречи с молдавским коллегой 

Рогозин призвал власти в Кишиневе к отказу от алармистских настроений в 

отношении ПМР. В ответ Осипов заверил, что молдавская сторона намерена 

искать компромиссы с Приднестровьем и возобновить переговоры в форма-

те «5+2» (Молдавия, Приднестровье – стороны, Россия, Украина, ОБСЕ – 

посредники, ЕС и США – наблюдатели).1 

Официальный Кишинев устами и.о. премьер-министра РМ, министра 

иностранных дел и европейской интеграции Н.Герман в последнее время 

заявляет, что хотел бы восстановить доверие сторон в переговорах по при-

днестровскому урегулированию. В частности, 8 июля 2015 года во время 

встречи с представителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегу-

лированию Р.Богоевичем, Герман отметила: «Молдавские власти выступают 

за сохранение стабильности в регионе и приложат все усилия для предот-

вращения эскалации напряженности. Необходимо отказаться от политизи-

рованной риторики в пользу конструктивного диалога».2 

                                                           

1Переговорный процесс был остановлен летом 2014 года. В ноябре 2014 года в Молдавии 

прошли парламентские выборы. Вновь избранный парламент в течение долгого времени не 

мог сформировать правительство. Лишь 18 февраля 2015 года в республике был сформиро-

ван кабинет,  в котором вице-премьером по реинтеграции, курирующим отношения с Ти-

располем, был назначен Виктор Осипов. 
2 В настоящее время Сербия, председательствующая в ОБСЕ, делает все возможное для 

возобновления молдавско-приднестровского диалога. Представитель действующего пред-
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По свидетельству Герман, в Кишиневе с пониманием относятся к 

«экономическому кризису, через который проходит Приднестровский реги-

он». «Выражаем надежду, что сложности будут преодолены. Необходимо 

больше открытости для того, чтобы воспользоваться новыми возможностя-

ми в торговле, в особенности – на европейских рынках. Молдавские власти 

вместе с европейскими партнерами готовы оказать всю необходимую по-

мощь для участия Приднестровья в зоне свободной торговли с ЕС», – отме-

тила и.о. премьер-министра РМ.  

В то же время президент Приднестровья Е.Шевчук на встрече с  Бо-

гоевичем заявил, что «Приднестровье хотя и готово к переговорам по при-

днестровскому урегулированию, но не видит перспектив для их возобновле-

ния». При этом он посетовал на «недружественную и наступательную поли-

тику молдавских и украинских партнеров», которая «не дает поводов для 

оптимизма». 

8 июля 2015 года  Шевчук посетил с визитом Москву, где встретился 

со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Д.Рогозиным.  Во 

время беседы с приднестровским лидером, как и ранее с Осиповым, Рогозин 

подчеркнул, что для формирования переговорной площадки всем сторонам, 

заинтересованным в стабильности в приднестровском регионе, следует от-

казаться от воинственной риторики.3  После встречи с Рогозиным, по мне-

нию наблюдателей, глава ПМР смягчил первоначальную позицию, что дает 

надежду на возобновление переговоров в формате «5+2».  

Следует отметить, что формат переговоров «5+2», предложенный для 

поиска и согласования модели политического урегулирования приднестров-

ского конфликта, бездействует с лета 2014 г. Тогда Тирасполь объявил о 

приостановлении своего участия в переговорах в связи с «давлением со сто-

роны Кишинева». В частности, в Приднестровье были не согласны с тем, что 

молдавские правоохранительные органы возбуждают уголовные дела про-

тив приднестровских чиновников. 

Однако 21 апреля 2015 года  в Вене все же состоялась консультатив-

ная встреча по приднестровскому урегулированию. Как сообщили в Бюро по 

реинтеграции при правительстве Молдавии, данная встреча проходила в 

формате, не являющемся официальным раундом переговоров, носила не-

формальный характер и не имела определенной повестки дня.4 Молдавскую 
                                                                                                                                                               

седателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Р.Богоевич выражает надежду, что в 

сентябре 2015 года заинтересованные стороны, наконец, проведут первое, после перерыва, 

заседание. 
3 http://www.ng.ru/cis/2015-07-10/1_pridnestrovie.html  
4 http://www.ng.ru/cis/2015-04-22/7_moldavia.html 
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делегацию в Вене возглавил вице-премьер по реинтеграции В.Осипов, при-

днестровскую – министр иностранных дел ПМР Н.Штански. Во встрече 

также приняли участие представители посредников – РФ, Украины, ОБСЕ  и 

наблюдателей – ЕС и США. Договоренность о проведении встречи была до-

стигнута в ходе предварительных переговоров Осипова и Штански.  

 Обе стороны расценили встречу в Вене как важный шаг на пути воз-

обновления переговоров. В этой связи вице-премьер РМ В.Осипов заявил: 

«Чрезвычайно важно передать на политическом уровне всем вовлеченным 

сторонам сигнал о том, что существует сотрудничество между обоими бере-

гами Днестра». Со своей стороны, глава МИД ПМР Н.Штански подчеркнула 

важность возобновления переговорного процесса: «Отношения между двумя 

берегами Днестра очень сложные. Главное сейчас – восстановить “мосты” и 

“отремонтировать” эти отношения», – сказала, в частности, глава придне-

стровского дипломатического ведомства.5 

Наблюдатели отмечают, что нынешнее потепление в отношениях 

Кишинева и Тирасполя в корне отличается от ситуации с переговорами при 

прежнем правительстве Молдавии, возглавляемом Ю.Лянкэ. Переговоры по 

приднестровскому урегулированию в тот период проводились настолько вя-

ло, что у некоторых экспертов возникло ощущение, что молдавская сторона,  

чтобы активнее двигаться в направлении ЕС, психологически готова окон-

чательно расстаться с регионом, который она не контролирует с начала 90-х 

годов. 

Как  позднее заявил бывший президент Румынии Т.Бэсеску, подоб-

ный сценарий развития событий обсуждался. В частности, в интервью ру-

мынскому телеканалу B1 Бэсеску сказал: «Если бы я был руководителем 

Молдовы, то давно отказался бы от Приднестровья в пользу Запада. Когда у 

нас были доверительные дискуссии с молдавскими политиками, я говорил 

им, что такое возможно. Но молдавским руководителям не хватает полити-

ческой воли, они продолжают политику неопределенности», – заявил ру-

мынский политик. Молдавские официальные лица оставили заявление 

Бэсеску без комментариев. 

В то же время аналитик Кишиневского института социальных иници-

атив Viitorul К.Чуря не считает возможным всерьез воспринимать слова 

бывшего румынского лидера, отмечая, что «если Бэсеску не объясняет, как 

реализовать его идею на практике, – значит, это безответственное заявление. 

                                                           

5 http://www.kommersant.ru/doc/2703834 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2703834
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Любое изменение границ может вызвать военные действия. Это возможно 

лишь с согласия великих держав».  

«Бэсеску, как убежденный сторонник идеи великой Румынии, скорее 

всего, имел в виду объединение Румынии и Молдавии. При таком раскладе 

событий Приднестровье становится обузой», – полагает бывший министр 

иностранных дел ПМР В.Лицкай. Приднестровье получит право на само-

определение лишь в том случае, если Молдавия захочет войти в состав Ру-

мынии и лишиться государственности.  Если же Молдавия захочет оставать-

ся независимым государством, то отказ от Приднестровья для неё невыго-

ден, отмечает приднестровский эксперт.6 

Приднестровье должно быть особым районом с установленными га-

рантиями статуса в рамках единого молдавского государства. По сообще-

нию агентства  Infotag, замминистра иностранных дел РФ Г.Карасин заявил, 

что «Москва внимательно следит за отношениями Кишинева с Тирасполем». 

Он надеется, что работа в переговорном формате «5+2» по приднестровско-

му урегулированию вскоре возобновится. «Был небольшой перерыв в работе 

наших представителей, но сейчас вырисовывается перспектива дальнейшего 

продвижения к установлению взаимного понимания между Приднестровьем 

и Молдовой», – заявил он. 

По мнению заместителя главы российского дипломатического ведом-

ства, многое зависит от той позиции, которую займет новое правительство 

Молдавии. «Приднестровская Молдавская Республика является нашим 

партнером, у нас подписана серия межведомственных договоренностей, по 

которым мы оказываем практическое содействие многим сферам жизни 

Приднестровья. Но официально относительно приднестровского урегулиро-

вания, где мы активно участвуем в формате “5+2” и других форматах, мы 

считаем, что Приднестровье, будучи нашим партнером, должно быть осо-

бым районом с особыми гарантиями статуса в рамках единого молдавского 

государства» – отметил Карасин.7 О том, что Россия продолжит поиск путей 

решения приднестровской проблемы, уважая суверенитет и территориаль-

ную целостность Молдавии, недавно заявил и посол РФ в РМ 

Ф.Мухаметшин. В частности, глава российской дипломатической миссии 

подчеркнул, что РФ имеет статус гаранта и посредника в переговорном про-

цессе и от своей ответственной роли никогда не откажется.8 

                                                           

6 http://www.kommersant.ru/doc/2703834 
7 http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/26/1361088.html 
8 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/02/04/1364591.html 

http://www.infotag.md/
http://www.kommersant.ru/doc/2703834
http://www.rosbalt.ru/main/2015/01/26/1361088.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/02/04/1364591.html
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Следует отметить, что приднестровская экономика серьезно постра-

дала от недавнего падения курса российского рубля. Как заявил в этой связи 

президент ПМР Е.Шевчук, в условиях обесценивания российского рубля 

торговля с РФ стала невыгодной и многие приднестровские экономические 

агенты ее прекратили. У предприятий, экспортирующих товары в Россию, 

возникли проблемы с выполнением контрактов, заключенных ранее в руб-

лях, поскольку закупать сырье им приходится за валюту. 

По свидетельству президента республики, пенсионный фонд ПМР 

лишь на 60% обеспечивается из местного бюджета, остальные деньги регион 

берет в долг у России. Однако в  связи с кризисом российские гуманитарные 

надбавки пенсионерам республики (около 600 рублей в месяц) сокращены 

вдвое, отменен льготный проезд, подорожали медицинские услуги. Обраща-

ясь к населению ПМР, Шевчук заявил, что сворачивание социальных расхо-

дов – единственный способ сократить дефицит бюджета Приднестровья, 

расходы которого в настоящее время вчетверо превышают доходы. 

Зависимость ПМР от российской экономики имеет иной характер, 

чем, например, у Белоруссии, которая также ощутила последствия кризиса 

через сокращение поступлений от экспорта в Россию. Доля РФ в экспорте 

ПМР составляет всего 13%. Однако девальвация рубля резко снизила номи-

нированные в долларах частные денежные переводы в республику. В При-

днестровье, где по данным 2014 г. проживало 505 тыс. человек, за первое 

полугодие 2014 г. было переведено из-за границы (в основном из РФ) более 

100 млн. долл., в то время как за первую половину 2015 года – всего около 

41 млн. долл. Кроме того в ПМР с тревогой ожидают падения потребления 

приднестровской сельскохозяйственной продукции в России, поскольку тор-

говые эмбарго России с Молдовой и Украиной, а также украинская тамо-

женная блокада региона лишают приднестровцев возможности свободно 

вывозить товары в РФ.9 

Наблюдатели отмечают, что столь сложной экономической ситуации 

в Приднестровье до сих пор ещё не было. Недавно прекратил работу круп-

нейший в регионе текстильный комбинат «Тиротекс», который с 90-х годов 

экспортировал продукцию в страны ЕС и Канаду. Испытывает финансовые 

проблемы и Молдавский металлургический завод (ММЗ), который сравни-

тельно недавно был модернизирован с привлечением немецких технологий 

и признан лучшим мини-металлургическим предприятием в Европе; про-

дукция ММЗ экспортировалась на Запад.  

                                                           

9 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/21/1359426.html;   

   http://point.md/ru/novosti/ekonomika/denezhnie-perevodi-v-pridnestrovje-sokratilisj-v-25-raza 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/21/1359426.html
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В настоящее время, по мнению приднестровских экспертов, «един-

ственным путем выхода из сложившейся ситуации для Приднестровья явля-

ется путь в ЕС». К тому же Молдавия заинтересована в том, чтобы Придне-

стровье развивало торгово-экономические связи не со странами Таможенно-

го союза, а с ЕС, постепенно интегрируясь в Европу. Однако время действия 

европейских преференций для приднестровских экономических агентов ис-

текает 1 января 2016 года. В этой связи депутат парламента Молдавии 

Д.Дьяков заявил: «Приднестровье – часть Молдавии. И приднестровцы 

должны пользоваться теми же льготами, что и остальные молдавские произ-

водители и поставщики. В ЕС готовы предоставить такую возможность, о 

чем представители Евросоюза не раз говорили». Дьяков также отметил, что 

парламент РМ поможет приднестровцам получить новые преференции ЕС.10 

О том, что «Приднестровье стоит на пороге потери крупнейших рын-

ков – Украины и Евросоюза», недавно заявила министр иностранных дел 

Приднестровья Штански на встрече в Тирасполе с главой делегации ЕС в 

Молдавии П.Тапиолой и главой EUBAM (миссия ЕС по приграничной по-

мощи Молдавии и Украине) Ф.Бастальи. По свидетельству Штански, «тран-

зит товаров в Приднестровье через Украину уменьшился вдвое, а торговый 

оборот в первом квартале 2015 года снизился по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 54%».  

«Нам хотелось бы вести со всеми нашими внешними партнерами от-

крытый, честный, трезвый и прагматичный диалог с целью поиска экономи-

ческих инструментов для улучшения благосостояния людей, для оживления 

экономики, а не наоборот. На наш взгляд, вместо шантажа и давления нужно 

сосредоточиться на совместном поиске решений. Все международные парт-

неры, вовлеченные в урегулирование приднестровского вопроса, должны 

нести социальную ответственность за происходящее», – подчеркнула она. В 

ответ Бастальи заверил, что EUBAM не оставит без внимания новый виток 

ухудшения экономической ситуации в ПМР. 

Весной 2015 г.  Приднестровье посетили эксперты немецкой компа-

нии Berlin Economics. Их целью было проведение всестороннего исследова-

ния экономики региона для определения возможностей его развития, стиму-

лирования экспорта и уменьшения уязвимости к экономическим потрясени-

ям. По сообщению МИД ПМР, заместитель министра иностранных дел 

Приднестровья В.Игнатьев выразил иностранным экспертам признатель-

                                                           

10 http://www.ng.ru/cis/2015-04-22/1_gagauzy.html 
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ность за внимание к проблемам Приднестровья, отметив, что в настоящее 

время для региона экспертная поддержка особо актуальна. По его словам, на 

современное положение ПМР негативное воздействие оказывают внешние 

тенденции, связанные с кризисом на Украине, а также осложнение взаимо-

отношений Тирасполя и Кишинева.  

«В силу объективных экономических сложностей глобального поряд-

ка, а также субъективных факторов политического характера, экономика 

Приднестровья испытывает серьезное давление извне», – отметил, в частно-

сти, дипломат. Он подчеркнул, что дополнительные кризисные явления, свя-

занные с проблемой перемещения приднестровских товаров через террито-

рию Украины, осложнившееся взаимодействие с внешними экономическими 

агентами, а также ряд других негативных аспектов позволяют констатиро-

вать, что современная ситуация в экономике Приднестровья является не ме-

нее сложной, чем в 1992 году.11  

Приднестровье находится между враждебно настроенными по отно-

шению к  России прозападными Украиной и Молдовой. Общих границ с 

Россией у региона нет. Еврокомиссия требует от Тирасполя подчиниться 

Кишиневу и в составе Молдавии интегрироваться в Европу. Если Придне-

стровье не подчинится, то в конце 2015 г. его металлургические, текстиль-

ные и другие предприятия лишатся возможности поставлять продукцию в 

ЕС, что составляет 50% их экспорта. 

В этой связи депутат ВС Приднестровья, политолог Д.Соин полагает, 

что в сложившейся ситуации есть все основания говорить о скорой потере 

Россией Приднестровья  – и как геополитического форпоста, не дающего 

Западу сомкнуть «санитарный кордон» вокруг России, и как дружественной 

социокультурной общности, которую ждет распад и последующая эвакуация 

многочисленных беженцев, и как военной базы, и как мощного пула при-

надлежащих россиянам прибыльных предприятий, приватизация которых в 

случае поглощения ПМР Молдовой будет пересмотрена. В этом случае по-

тери России, если их вообще можно измерить деньгами, составят десятки, а 

то и сотни миллиардов долларов, считает приднестровский политик. По 

мнению Соина, позиция Москвы в отношении Приднестровья  будет зави-

сеть от развития ситуации на Украине.12 

В Молдавии и Приднестровье внимательно следят за событиями в 

Донбассе, так как новая фаза военного противостояния в этом регионе мо-

жет в корне изменить ситуацию по обоим берегам Днестра. После того как 

                                                           

11 http://www.ng.ru/cis/2015-04-22/1_gagauzy.html 
12 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/21/1359426.html 
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Киев пригрозил разморозить приднестровский конфликт в случае возобнов-

ления активных боевых действий в Донбассе, вопрос о том, будет ли в Мол-

давии война, звучит не только в разговорах на бытовом уровне, но и в теле-

эфире. 

«“Размораживание” приднестровского конфликта, о котором говорит 

президент Украины Порошенко, приведет к украинизации Молдовы», – счи-

тает президент Украинского Центра системного анализа и прогнозирования 

Р.Ищенко. «В Молдавии начнет работать та же схема, что и в Украине после 

февральского переворота 2014 года», – полагает эксперт. – «Но такой исход 

не выгоден ни молдавскому государству, ни подавляющему большинству 

населения республики, поскольку это не принесет ему ничего, кроме разру-

шения остатков экономики».13 

  

 

                                                                                            С.Астахова 
 

                                                           

13 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-03-30/9_ukraina.html   
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АРМЕНИЯ И ИРАН: 

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Отношения Армении и Ирана исторически носят тесный характер, 

представляющий собой даже нечто большее, чем просто связи двух сосед-

них государств. Несмотря на различия в вероисповеданиях, востоковеды от-

мечают схожесть основополагающих национальных идей двух народов и 

понимания своего места в культурно-историческом контексте. К тому же в 

Иране имеется значительная и весьма активная армянская диаспора, сфор-

мировавшаяся еще в начале 17 века.  

Армяне на севере Персии жили всегда, мирно уживаясь с местным 

населением. На рубеже 16 и 17 веков государство Армения оказалось между 

двумя соперничающими державами – Персией и Османской империей. В 

ходе многочисленных войн страна постоянно подвергалась опустошению и 

разграблению. Тысячи армян искали себе прибежище во внутренних терри-

ториях Персии. Кроме того, в начале 17 в. во времена правления шаха Абба-

са I десятки тысяч армян были переселены из Закавказья и обрели свою но-

вую родину также на территории современного Ирана, а именно в районе 

города Исфахан, который тогда был столицей правящей династии Сефеви-

дов. Во время правления этой династии экономическое могущество Персии 

строилось, в основном, на торговле шелком, а все торговые компании, свя-

занные с основным потребителем шелка – Европой, находились в руках ар-

мян. Поэтому исторически армяне занимали исключительно важное место в 

экономике Персии, а потом и Ирана. 

Согласно официальным иранским данным, в стране в настоящее вре-

мя проживает до 150 тыс. армян; представители местной епархии Армян-

ской Церкви говорят о 200 тыс., однако, как утверждают независимые экс-

перты, за годы после Исламской революции большое число армян покинуло 

Иран и сейчас их осталось здесь около 80 тысяч.1 

Следует отметить, что и иранское руководство, и армянская диаспо-

ра, каждый по своим причинам, заинтересованы в увеличении численности 

армян в стране. Армянская община, имея два депутатских места в парламен-

те, стремится к сохранению своего политического влияния, поскольку эти 

места зарезервированы для представителей этнических и религиозных 

меньшинств – по одному депутату от 100 тыс. избирателей. Если числен-

                                                           

1http://noev-kovcheg.ru/mag/2014-21/4829.html 
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ность диаспоры будет сокращаться, армяне могут потерять места в парла-

менте. С другой стороны, благодаря наличию уважаемой и влиятельной ар-

мянской диаспоры иранское руководство стремится показать мировой обще-

ственности, что в ИРИ толерантно относятся к представителям христианско-

го меньшинства и готовы следовать выдвинутой еще президентом Хаттами 

концепции «диалога цивилизаций». 

Иран одним из первых признал государственную независимость Ар-

мении в декабре 1991 года. Более того, и это особенно ценится в Ереване, 

Тегеран занял максимально сбалансированную позицию в вопросе противо-

стояния Армении и Азербайджана в связи с карабахским конфликтом. Хотя 

миротворческие усилия иранской стороны в 1992 году не увенчались успе-

хом, сам факт непосредственного соседства Ирана со всеми тремя сторона-

ми конфликта –Арменией, Азербайджаном и Нагорным Карабахом – делает 

его роль и позицию весьма значимой для всех участников конфликта. Арме-

ния в свою очередь выступает категорически против любых санкций в от-

ношении ИРИ и полностью поддерживает мирную ядерную программу Те-

герана. 

Для нынешнего этапа армяно-иранских отношений характерна по-

вышенная активность обмена визитами на высшем уровне. Так, начиная с 

1992 года, президенты Армении посещали Тегеран шесть раз (трижды – 

Л.Тер-Петросян, один раз – Р.Кочарян и дважды – нынешний президент 

С.Саргсян). С официальными визитами там побывали также премьер-

министры закавказской республики, главы МИД и парламента. Со своей 

стороны президенты Ирана трижды посещали Ереван, а главы МИД бывали 

в Армении многократно. Все это свидетельствует об особой близости двух 

стран и обоюдном стремлении к дальнейшему развитию отношений. Во вся-

ком случае, Армения в этом весьма заинтересована. 

Важной сферой сотрудничества являются торгово-экономические от-

ношения. Иран является крупным инвестором Армении: на его долю прихо-

дится 26% иностранных капиталовложений в армянскую экономику. Кроме 

того, Армения импортирует из Ирана продукты питания, изделия горнодо-

бывающей промышленности, продукцию химической промышленности, из-

делия из камня и гипса, различное оборудование и промышленные товары. 

Со своей стороны, Армения поставляет своему южному соседу продукцию 

горнодобывающей промышленности, древесину, некоторые продукты пита-

ния, электроэнергию. Если в 2008 году двухсторонний товарооборот соста-

вил порядка 250 млн. долл., то в пиковом 2013 году он достиг380 млн. долл.2 

                                                           

2http://bs-kavkaz.org/2013/09/specifika-armyano-iranskih-otnosheniy/ 
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Правда, в последующий период в торговле между двумя странами наметил-

ся спад, вызванный серьезными экономическими проблемами, возникшими 

прежде всего в экономике Ирана. В 2014 году товарооборот составил 291 

млн. долл., а за январь-февраль 2015 года снизился еще на 18,5% по сравне-

нию с тем же периодом 2014 года.3 

Вместе с тем следует отметить тот примечательный факт, что в 

настоящее время объем товарооборота между Арменией и Турцией сопоста-

вим с объемом армяно-иранской торговли. При этом в армяно-турецкой тор-

говле наблюдается значительный рост. В 2014 году товарооборот составил 

233,8 млн. долл., увеличившись на 10,2% по сравнению с 2013 годом, и это в 

условиях имеющихся между Анкарой и Ереваном политических противоре-

чий. Как полагают эксперты, судя по всему, ограниченный внутренний ры-

нок Армении, отсутствие у республики инвестиционного потенциала и сла-

бая технологическая база делают «армянское окно» во внешний мир для 

Ирана с экономической точки зрения не столь значимым и перспективным.4 

Армения же весьма озабочена сложившейся ситуацией и рассчитывает, что 

снятие санкций окажет благотворное влияние на оживление экономических 

связей с Ираном. 

Это касается прежде всего реализации ряда важных для армянской 

экономики энергетических и инфраструктурных проектов, которые в насто-

ящий момент заморожены. По сути, из крупных ирано-армянских проектов 

пока реализованы лишь два. Это введенный в эксплуатацию еще в 1996 году 

мост на приграничной реке Аракс и газопровод Иран–Армения. Газопровод 

был открыт в 2007 году. Он стал частью сложного трехстороннего экономи-

ческого проекта. Весь поставляемый в Армению газ перерабатывается в 

электроэнергию на принадлежащей России Ереванской ТЭС, а затем эта 

электроэнергия поставляется обратно в Иран из расчета 3 кВт·ч за 1 кубо-

метр природного газа. Армения получает от этого проекта существенные 

налоговые поступления в бюджет.  

Последнее по времени соглашение «Электричество в обмен на газ» 

было заключено в 2011 году. По этому соглашению, Армения обязалась по-

ставить в ИРИ 2,4 млрд. кВт·ч электроэнергии, Иран в свою очередь должен 

поставить 801 млн. куб. м газа. Всего же в течение 20 лет Иран поставит 

Армении 36 млрд. куб. м газа.  

Россия внимательно наблюдает за газовыми отношениями двух 

стран, поскольку является монополистом в сфере поставки и распределения 

                                                           

3http://www.kavkazoved.info/pview/2015/05/18/armenia-i-uregulir... 
4Там же. 
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газа на внутреннем рынке Армении через компанию «Армросгазпром», на 

80% принадлежащую «Газпрому». И хотя Иран пока не представляет ника-

кой угрозы в этом отношении для РФ (в 2013 году Армения потребила 1,8 

млрд. куб. м газа, из которых на иранский газ пришлось лишь 0,35 млрд. ку-

бометров), российская сторона весьма прохладно относится к появлению 

конкурента на армянском рынке.  

После доведения «Газпромом» в декабре 2013 года своей доли во 

владении армянской газотранспортной системой до 100% перспективы со-

трудничества Армении и Ирана по газу еще более сузились. В принципе 

Иран готов увеличить поставки газа в рамках программы «Электричество в 

обмен на газ», но для этого необходимо построить третью линию электропе-

редачи, а реализация данного проекта пока отложена. 

Из прочих важных для Армении, но фактически замороженных про-

ектов можно выделить Мегринскую ГЭС, нефтеперерабатывающий завод 

(НПЗ) и железную дорогу Армения – Иран. Причем если перспективы стро-

ительства Мегринской ГЭС представляются достаточно реалистичными, то 

до остальных проектов, как считают эксперты, дело вряд ли дойдет. Факти-

чески это подтвердил посол Ирана в Армении Мохаммад Раиси, заявив, что 

«проект строительства железной дороги Иран – Армения оценивается в пре-

делах 3,2 млрд. долл. То есть речь идет о больших инвестициях, которых 

пока нет. Аналогичным образом обстоит дело и с НПЗ».5 

Впрочем, дело не только в отсутствии денег. Раньше все эти проекты 

были интересны Ирану с точки зрения доступа к мировым технологиям, 

путь к которым напрямую ему был закрыт из-за санкций. В случае же снятия 

санкций, Иран получит возможность реализовать проекты по строительству 

современных НПЗ или ТЭЦ на собственной территории. Таким образом, 

роль Армении в качестве посредника во внешнеэкономических связях Ирана 

может значительно сузиться. 

К тому же, как отмечают эксперты, все перечисленные проекты носят 

печать некоторой географической «тупиковости» – они начинаются в Иране 

и завершаются в Армении, не имея выхода на рынки третьих стран. Желез-

ная дорога Иран–Армения могла бы стать важным участком магистрали на 

пути в Россию, но после Армении она должна идти по территории Грузии и 

Абхазии, неурегулированный конфликт между которыми мешает реализа-

ции проекта. Несмотря на оптимистические заявления бывшего главы РЖД 

В.Якунина, что «переговоры ведутся», а их успех «зависит от доброй воли 

                                                           

5http://bs-kavkaz/2015/07/армения-может-соединить-персид... 
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соседствующих государств»,6 Россия занимает сдержанную позицию в от-

ношении этого проекта, сомневаясь в его окупаемости ввиду внушительных 

затрат на строительство магистрали и малые объемы предполагаемого гру-

зопотока. 

Гораздо больше Россия заинтересована в реализации другого проекта 

–  железной дороги Кезвин–Решт–Астара, соглашение о строительстве кото-

рой было подписано РФ, Ираном и Азербайджаном в 2005 году. Магистраль 

из Ирана в Азербайджан является важной частью международного транс-

портного коридора «Север–Юг», который должен не только соединить же-

лезные дороги Ирана и Азербайджана, но и связать иранский порт Бендер-

Абас в Персидском заливе с российскими железными дорогами. Этот проект 

имеет важное геополитическое значение, поскольку свяжет рынки Южной и 

Юго-Восточной Азии с Россией и Европой. Согласно оценкам экспертов, по 

железной дороге в год может перевозиться до 25–26 млн. тонн грузов, что 

сделает ее одной из крупных международных транспортных артерий.7 По 

словам того же Якунина, строительство этого объекта вступило в заверша-

ющий этап. 

Армения крайне болезненно восприняла предпочтения Ирана в 

транспортной сфере, но решение Ирана имеет свои основания. Строитель-

ство дороги Иран–Армения либо экономически невыгодно (в случае, если 

дорога закончится в Ереване), либо неопределенно во временном аспекте, 

поскольку неизвестно, когда Грузия и Абхазия смогут договориться между 

собой.  

Безусловно, с экономической точки зрения Азербайджан интересует 

Тегеран гораздо больше. Так, иранская компания NICO участвует в реализа-

ции газового проекта «Шах-Дениз» с долей в 10%, для чего эта компания 

специально была выведена из режима санкций. Однако политический кли-

мат в отношениях Тегерана с Баку отличается непостоянством из-за близо-

сти Азербайджана к Турции, с которой у Ирана весьма натянутые отноше-

ния. Все это сказывается на потенциале ирано-азербайджанских отношений, 

который остается нереализованным. Показательно, что если в 2007 году 

объем товарооборота между Ираном и Азербайджаном составлял 539 млн. 

долл., то в 2012 году он сократился вдвое – до 263 млн. долл.8 

Надежды Армении на прорыв в отношениях с Ираном после снятия 

санкций многими экспертами оцениваются весьма скептически. Если торго-

                                                           

6http://www.regnum.ru/polit/1815411.html 
7http://bs-kavkaz.org/2013/03/qazvin-resht-astara-ili-iran-armenia/ 
8http://www.iran.ru/news/analitics/92133/Armeniya_Iran_Kurs_na_... 
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во-экономические ограничения будут сняты в полном объеме, Ирану потре-

буются годы для реанимации всего комплекса своих внешнеэкономических 

связей и концентрации внимания на наиболее значимых для страны направ-

лениях и проектах, важнейшим из которых является экспорт энергоносите-

лей. Однако, как считает армянский аналитик, президент Ереванского пресс-

клуба Б.Навсардян, «что касается возможностей Армении послужить для 

Ирана окном для связей с внешним миром, включая экспорт энергоносите-

лей, то Турция и логистически, и географически гораздо более выгодный 

транзитный коридор, чем армяно-грузинский. И акцент на традиционные 

противоречия между этими странами вряд ли уместен, в нынешней ситуации 

и в Тегеране, и в Анкаре будет преобладать прагматический подход».9 

Впрочем, нет сомнения, что политически отношения Ирана и Арме-

нии вряд ли претерпят серьезные изменения в случае снятия санкций, одна-

ко их экономическая составляющая столкнется с серьезными вызовами, по-

скольку новые возможности южного соседа могут отодвинуть Армению на 

периферию экономических интересов Тегерана.   

 

 

                                                                                 

И.Федоровская 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9«Независимая Газета», 17.07.2015. 
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ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР И АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Южный газовый коридор (ЮГК) представляет собой один из важ-

нейших современных энергетических проектов Евросоюза, призванных 

обеспечить диверсификацию как поставщиков, так и транзитеров энергоно-

сителей, и тем самым укрепить энергетическую безопасность ЕС. Евросоюз 

является одним из крупнейших потребителей газа в мире. Сегодня вместе с 

Турцией и балканскими странами ЕС ежегодно потребляет порядка 360 

млрд. куб. м газа, что составляет 17% общемирового потребления. По про-

гнозам, к 2030 году спрос на газ в Европе увеличится вдвое – до 775 млрд. 

куб. м. В 2013 году доля импорта в общем объеме его потребления состав-

ляла в Западной Европе 64%, а к 2030 году, согласно расчетам, она достиг-

нет 80%. 

Cобственная добыча газа в Европе не превышает 2% от мирового 

производства этого энергоносителя. Европейские страны добились значи-

тельных успехов в разработке альтернативных источников энергии и энер-

гоэффективных технологий, однако пока эти усилия не привели к суще-

ственному снижения потребления газа в ЕС.  

Сегодня газ в Европе добывают в Великобритании, Нидерландах и 

Норвегии. Однако запасы газа в Великобритании практически исчерпаны, 

страна уже не способна покрыть даже собственные потребности и является 

импортером газа. Нидерланды готовы поставлять соседям не более 30 млрд. 

кубометров газа в год. Основным поставщиком газа среди европейских 

стран является Норвегия, которая обеспечивает до 30% газа в ЕС (115 млрд. 

кубометров газа в год). Однако и здесь не все обстоит благополучно. По 

мнению экспертов, после пикового 2020 года добыча газа в Норвегии будет 

постепенно снижаться, и к 2030 году, с учетом роста потребления газа внут-

ри страны, ее экспортный потенциал может снизиться до 90 млрд. кубомет-

ров в год.1 

Таким образом, ЕС обеспечивает свои потребности в газе в основном 

за счет импорта, причем более 80% импортируемого газа поставляется в Ев-

ропу по газопроводам, в основном из России. В 2014 году ЕС импортировал 

из РФ 40% необходимого ему природного газа, причем 66% поставок рос-

сийского газа в страны Евросоюза осуществлялись через территорию Укра-

ины. При этом следует иметь в виду, что потребность в газе таких стран, как 

                                                           

1http://1news.az/item_id=20131224030940812&sec_id=1 
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Швеция, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Болгария покрывается Рос-

сией на 100%, а Германии – на 40%.2 

Конечно, есть еще и сжиженный природный газ, который поставляет-

ся в Европу танкерами из Алжира (14 млрд. куб. м в год), Катара (30 млрд.) 

и Нигерии (12 млрд.), однако рассчитывать на сколько-нибудь значительное 

увеличение импорта здесь не приходится. В Алжире и Нигерии запасы газа 

невелики, к тому же растет внутреннее потребление, существуют серьезные 

внутриполитические проблемы, а Катар больше ориентирован на бурно рас-

тущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Нынешнее руководство Евросоюза исходит из того, что наличие до-

минирующего и практически безальтернативного поставщика углеводоро-

дов в лице России, к тому же прокачивающего свой газ через монопольного 

транзитера Украину, несет в себе значительные риски для энергетической 

безопасности Европы. Данный вопрос встал достаточно остро еще десять 

лет назад после российско-украинских газовых войн 2004 и 2006 годов, ко-

гда половина Европы в разгар зимы осталась без тепла. В ЕС были разрабо-

таны собственные критерии энергетической безопасности, суть которых 

сводится к необходимости диверсификации и преодолению чрезмерной за-

висимости от одного поставщика, а также обеспечению безопасности поста-

вок энергоносителей. В Европе намерены добиться того, чтобы каждая стра-

на региона за счет строительства газопроводов в приемлемые сроки получи-

ла доступ к трем различным источникам газа. 

Наиболее перспективными с точки зрения поиска альтернативных 

поставщиков газа в Европе сочли Ближний Восток, Прикаспийский регион и 

Среднюю Азию. Согласно проведенным расчетам, резервы только прика-

спийских стран (Азербайджан, Туркменистан, Казахстан) и Узбекистана со-

ставляют 21 трлн. кубометров газа. Из этих объемов на сегодня добывается 

лишь небольшая часть, из которой Европа не получает ничего.3 Евросоюзом 

был разработан масштабный план строительства целой сети газопроводов в 

этом регионе под названием «Набукко». Однако дальше обсуждения дело с 

этим газовым проектом не пошло. Серьезные инвесторы сочли риски строи-

тельства газопровода непомерно большими, к тому же было не совсем по-

нятно, какой газ и в каких объемах потечет через трубу.  

После неудачи с амбициозным «Набукко» в Евросоюзе задумались о 

более реальных по срокам и менее затратных проектах. Так возникла идея 

Южного газового коридора (по сути, это западная ветка «Набукко»), по ко-

                                                           

2http://inosmi.ru/20140312/218477006.html 
3http://www.wprr.ru/archives/category/truboprovod/yuzhnyi-koridor 
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торому предполагается доставлять газ в Европу из Азербайджана, а также, в 

перспективе, из Туркмении,  Северного Ирака, Ирана (в случае снятия санк-

ций), Израиля и Египта в обход России через Турцию. Предполагаемая про-

тяженность газопровода – 3500 километров.  

В рамках проекта предусматривается расширение уже существующе-

го Южнокавказского газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум. Далее газ пойдет 

в Болгарию по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP), строительство 

которого началось в апреле 2015 года. Для его дальнейшей транспортировки 

через Грецию и Албанию в Италию будет построена Транс-Адриатическая 

ветка газопровода (TAP). Также в рамках ЮГК рассматривается вариант 

Транскаспийского трубопровода, по которому в Европу должен пойти газ из 

Туркменистана. Заявленная стоимость проекта – порядка 45 млрд. долл. 

Как и «Набукко», проект ЮГК также мог бы увязнуть в переговорах 

и обсуждениях, если бы не позиция Россия, которая стала определенным ка-

тализатором начала его реализации. Дело в том, что в Москве также пони-

мали опасность наличия монопольного транзитера газа в Европу в лице 

Украины. Именно поэтому был разработан план строительства системы га-

зопроводов для транспортировки российского газа в обход западного соседа, 

получивший название – по маршрутам пролегания – Северный и Южный 

поток. Первая ветка Северного потока была проложена достаточно быстро и 

уже функционирует, вторая находится в стадии строительства.  

Что же касается Южного потока, то Россия была вынуждена отка-

заться от этого проекта из-за претензий Евросоюза, посчитавшего, что дан-

ный газопровод не соответствует условиям «третьего энергопакета» ЕС, со-

гласно которому собственниками проложенных по территории ЕС маги-

стральных трубопроводов не могут быть компании, занимающиеся добычей 

газа. Однако подобное положение категорически не устраивает «Газпром». 

В то же время, отказавшись от Южного потока, Россия не оставила идею до-

ставлять газ в Европу с юга. Взамен возникла идея «Турецкого потока», 

предусматривающего транспортировку газа объемом 63 млрд. кубометров в 

год через Турцию. Однако и этот проект если и не заморожен, то находится 

в стадии даже не плана, а концепции.  

Все это заставило Европу вновь обратить взоры на Каспийский реги-

он, и, в первую очередь, на Азербайджан, который по запасам нефти и газа 

на душу населения занимает 10-е место в мире. Запасы газа в стране оцени-

ваются в 2,6 трлн. кубометров, то есть, по оценкам специалистов, страна 

сможет добывать газ на стабильном уровне более 90 лет. За 10 лет добыча 
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газа в Азербайджане возросла в 6 раз – в 2003 году она составляла 5 млрд. 

куб. м, а в 2014 – 29 млрд. куб. м.4 

Азербайджан крайне заинтересован в строительстве Южного газово-

го коридора, поскольку это превращает его в крупного поставщика данного 

энергоносителя в Европу. Более того, как заявил президент И.Алиев, «ЮГК 

как проект энергетической безопасности закладывает основу нового форма-

та сотрудничества в Евразии. На первом этапе (имеется в виду действующий 

газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум – И.Ф.) мы создали трехсторонний фор-

мат – формат турецко-грузинско-азербайджанского энергетического, транс-

портного, политического, экономического, стратегического партнерства… 

Присоединение Греции, Албании и Италии к данному процессу еще более 

расширит этот формат …и в конечном итоге в евразийском регионе образу-

ется очень серьезный новый формат сотрудничества. Поэтому ЮГК – это не 

просто энергетический проект, это серьезная политическая инициатива».5 

Для поставок в Европу будет использоваться месторождение «Шах 

Дениз», доказанные запасы которого составляют 1,2 триллиона кубометров 

газа и 240 миллионов тонн конденсата.6 Первоначально разработка этого 

морского месторождения началась в 1993 году, вскоре после обретения 

Азербайджаном независимости, и тогда носила громкое название «Контракт 

века». Однако в тот период Азербайджан направил все силы для развития 

нефтяной отрасли, и это понятно – ведь запасов нефти в стране несоизмери-

мо больше, чем газа. Газовая отрасль развивалась, но приоритет всегда был 

за нефтью. 

Лишь в декабре 2013 года участники проекта по разработке место-

рождения «Шах Дениз» – а это, помимо Государственной нефтяной компа-

нии Азербайджана (ГНКАР), еще и BP, Statoil, LUCOIL, NICO, Total и 

TPAO – объявили о принятии окончательного финансового решения по вто-

рой стадии проекта в рамках реализации плана ЮГК. 

В настоящий момент строительство Южного газового коридора идет 

полным ходом. Как заявил министр энергетики Азербайджана Н.Алиев, 

проекты реализуются с опережением графика и все запланированные работы 

осуществлены уже на 30-32%.7 Азербайджан не опасается санкций в рамках 

«третьего энергопакета», поскольку, во-первых, не является одновременно 

добытчиком и транзитером газа, а во-вторых, не является 100-процентным 

                                                           

4http://haqqin.az/news/45090 
5http://ru.oxu.az/politics/77328 
6http://www.trend.az/business/energy/2417971.html 
7http://haqqin.az/news/45090 
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владельцем и месторождения и трубы. Хотя ГНКАР остается основным до-

левым участником проекта NANAP (58%), помимо нее в проекте участвует 

турецкая Botas (30%) и британская ВР (12%). К тому же Еврокомиссия сро-

ком на 25 лет вывела из-под действия «третьего энергопакета» проект 

Трансадриатического газопровода (ТАР), являющегося частью ЮГК.8 

Ожидается, что к концу 2018 года газ в объеме 6 млрд. кубометров в 

год начнет поступать в Турцию, а в 2019 году начнутся и первые поставки в 

Европу, однако на полную мощность ЮГК выйдет в 2020 году. Первона-

чально планируется прокачивать в год 16 млрд. кубометров газа, 6 млрд. из 

которых, как уже говорилось, пойдет в Турцию, 10 млрд. – в Европу. В ны-

нешнем варианте максимальная пропускная мощность газопровода должна 

составить к 2026 году немногим более 30 млрд. кубометров газа в год.  

Однако не все эксперты столь оптимистичны в оценках сроков реали-

зации проекта. Многие из них отмечают, что ни Турция, претендующая на 

роль «энергетического хаба» Европы, ни Греция, ни Албания не имеют со-

ответствующей транзитной инфраструктуры, в том числе мощностей для 

приема и хранения запланированных объемов газа. Если же наравне с ЮГК 

заработает и Турецкий поток, Турция вообще окажется в сложном положе-

нии, поскольку Анкара однозначно не готова к приему такого количества 

газа. 

Главная же проблема предложенного проекта на первоначальном 

этапе его реализации состоит в том, что поставки 10 млрд. кубометров газа в 

год из Азербайджана вряд ли изменят структуру европейского газопотреб-

ления. При таких объемах поставок Москва может не беспокоиться. Она да-

же в среднесрочной перспективе останется основным поставщиком газа для 

Европы. Другое дело, что в долгосрочной перспективе Южный газовый ко-

ридор открывает Евросоюзу доступ к более богатым газом странам, таким 

как Туркмения, Ирак и даже Иран.  

Запасы Туркмении оцениваются в 17,5 трлн. кубометров газа. Присо-

единившись к ЮГК посредством Транскаспийского трубопровода, страна 

могла бы стать крупным поставщиком данного энергоресурса в Западную 

Европу. Эмиссары ЕС совместно с Азербайджаном уже неоднократно об-

суждали с туркменским руководством перспективы сотрудничества в газо-

вой сфере. Однако в Ашхабаде не спешат с принятием окончательного ре-

шения, поскольку опасаются негативной реакции не столько Москвы, сколь-

ко Пекина. Туркмения считает для себя приоритетным китайский рынок и 

рисковать налаженными связями пока не готова. 

                                                           

8http://korrespondent.net/business/economics/3421621-v-baku-zalo... 
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В перспективе есть возможность подключения к ЮГК и северо-

иракских месторождений газа, запасы которых оцениваются в 2 трлн. кубо-

метров, однако север Ирака – это Иракский Курдистан, втянутый в зоны ре-

гиональных войн и постоянно балансирующий на грани вооруженного кон-

фликта из-за хронических разногласий с Багдадом. В этих условиях порой 

бывает непонятно, с кем следует вести переговоры. В вопросе получения 

дохода от использования природных недр Эрбиль и Багдад не могут найти 

общий язык. Так что район Северного Ирака хотя и интересен Европе с точ-

ки зрения наличия там газовых месторождений, однако практическая реали-

зация каких-либо энергетических проектов здесь упирается в проблемы без-

опасности. 

Что касается Ирана с его колоссальными, крупнейшими в мире запа-

сами газа (33 трлн. кубометров), то даже в случае снятия санкций (механизм 

и сроки этого процесса не до конца ясны), для налаживания торгового парт-

нерства с этой страной в сфере поставок газа потребуются годы. К тому же 

Тегеран заинтересован в рынках своих восточных соседей. Более того, дове-

дись Ирану выйти на европейский рынок газа, он будет претендовать на до-

минирование на этом рынке, и еще неизвестно, что таит для Европы более 

значительные риски – лидерство России или Ирана в этом вопросе. Так что в 

среднесрочной перспективе Иран вряд ли безоговорочно впишется в кон-

цепцию ЮГК. 

В свою очередь Израиль, на шельфе которого обнаружены крупные 

запасы газа, изъявляет готовность экспортировать его в Турцию по суще-

ствующему газопроводу для дальнейшего продвижения в страны Европы, но 

только при условии решения кипрского вопроса.  

Таким образом, на сегодняшний день единственным надежным по-

ставщиком газа в ЕС по ЮГК является Азербайджан, однако его газовые ре-

сурсы ограничены. Поэтому Южный газовый коридор можно рассматривать 

как долгосрочный европейский проект, пока носящий скорее политический 

характер. Брюссель стремится показать Москве, что предпринимает реаль-

ные шаги по поиску альтернативных поставщиков газа, и демонстрирует го-

товность противостоять монополии «Газпрома» на европейском рынке.  

Поколебать позиции России пока сложно, но в условиях существую-

щего охлаждения отношений между Москвой и европейскими странами ли-

деры ЕС будут продолжать курс на частичное вытеснение РФ с газового 

рынка. Это серьезный вызов для российского руководства и «Газпрома», по-

скольку доходы страны во многом зависят от газа и нефти. Так что Россия 

сталкивается с необходимостью отстаивать свои экспортные ниши на рынке 

газа в ЕС и продолжать активно заниматься поисками расширения возмож-



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

106 

 

ностей сбыта углеводородов за пределами Европы, прежде всего, на восточ-

ноазиатском направлении.  

 

 

                                                                                             

И.Федоровская 
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ИТОГИ УФИМСКОГО САММИТА ШОС 

Аннотация: Состоявшийся в июле 2015 г. в Уфе совмещенный саммит 

БРИКС/ШОС стал важным шагом в укреплении международных позиций 

России. Если заседание БРИКС знаменовало новый этап в экономическом, 

прежде всего финансовом, сотрудничестве стран-участниц, то по итогам 

саммита ШОС было принято стратегически важное решение о расширении 

состава организации за счет включения в нее Индии и Пакистана в качестве 

полноправных членов. Это может не только способствовать укреплению 

безопасности в Евразии, но и сбалансировать возрастающее здесь влияние 

Китая.    

Ключевые слова: БРИКС, ШОС, уфимский саммит, Экономический пояс 

Шелкового пути, ШОС и проблемы безопасности.    

 

UFA SCO SUMMIT’S RESULTS  

Summary: The SCO-BRICS combined summit held in Ufa in July 2015 became 

an important step in strengthening Russia’s international status. If the BRICS 

summit signified a new stage in economic, above all financial, cooperation of the 

participating countries, the SCO summit resulted in a strategically important deci-

sion of enlarging the organization by incorporating India and Pakistan in it as full 

members. It may not only strengthen security in Eurasia but also counterbalance 

here a growing influence of China. 

Keywords: BRICS, SCO, Ufa summit, Silk Road economic belt, SCO and securi-

ty problems. 

 

 

         

 

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРАЗИИ: ЕАЭС И ШОС 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и возможности взаи-

модействия ЕАЭС и ШОС на современном этапе создания многополярной 

мировой системы в условиях экономического противостояния развиваю-

щихся (а также формирующихся) и развитых рынков Евразии. Особое вни-

мание уделяется экономическим интересам Казахстана, России и Китая в 

Центральной Азии. Отмечаются новые аспекты глобального, регионального 

и субрегионального взаимодействия ЕАЭС и ШОС на евразийском рынке в 

рамках новой модели партнерских отношений. 
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зация сотрудничества, евразийская экономическая интеграция, Экономиче-

ский пояс Шелкового пути. 

 

INTEGRATION PROCESSES IN EURASIA: EURASIAN ECONOMIC 

UNION AND SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION 

Summary: The article discusses preconditions and possibilities of cooperation 

between the EAEC and SCO at the present stage of creating a multipolar world 

system under conditions of economic confrontation between developing (as well 

as emerging) and developed markets of Eurasia. Special attention is paid to the 

analysis of economic interests of Kazakhstan, Russia and China in Central Asia. 

New aspects of global, regional and sub-regional interaction of the EAEC and 

SCO on the Eurasian market in the framework of a new model of partnership are 

singled out. 

Keywords: Eurasian Economic Union, Shanghai Cooperation Organization, Eur-

asian economic integration, Silk Road economic belt. 

 

 

         

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ АФГАНИСТАНА 

Аннотация: Несмотря на различия во мнениях относительно роли и воз-

можностей ШОС по урегулированию афганской проблемы, признание необ-

ходимости усиления совместных действий по противодействию угрозам, ис-

ходящим с территории Афганистана, занимает сегодня важное место во 

внешней политике стран Центральной Азии, России и Китая. Статья рас-

сматривает основные направления экономического сотрудничества стран-

членов ШОС с Афганистаном и возможности ШОС в координации много-

сторонних экономических проектов, направленных на стабилизацию этой 

страны и всего региона в целом. 

Ключевые слова: ШОС, Центральная Азия, Афганистан, экономическое 

сотрудничество, транспортные проекты. 

 

COOPERATION PROSPECTS OF THE SCO MEMBER STATES IN RE-

CONSTRUCTION OF THE AFGHAN ECONOMY   

Summary: Despite different views regarding the SCO's role and capabilities in 

resolution of the Afghan problem, the necessity to build up joint response to 

threats coming from the territory of Afghanistan is recognized and occupies an 

important place in the current foreign policy of Central Asian countries, Russia 

and China. The article analyses main directions of economic cooperation between 
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the SCO member states and Afghanistan as well as the SCO capabilities to coor-

dinate multilateral economic projects aimed at stabilization of this country and of 

the region as a whole. 

Keywords: SCO, Central Asia, Afghanistan, economic cooperation, transport 

projects. 

 

 

         

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРА-

ИНЫ В СФЕРЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: В статье анализируются отношения РФ и Украины в сфере 

ТЭК, подчеркивается зависимость украинской экономики от импорта энер-

гоносителей. Рассматривается дискуссия вокруг долгосрочных газовых кон-

трактов от 19 января 2009 г. Делается вывод об изменении формата поставок 

природного газа из РФ на Украину при формальном действии десятилетних 

контрактов. 

Ключевые слова: экспортные контракты, «Газпром», «Нафтогаз Украины», 

энергетический суверенитет, энергоемкость экономики. 

 

PROBLEMS OF RUSSIA-UKRAINE RELATIONS IN THE FUEL AND 

ENERGY SPHERE 

Summary: The article analyses Russia-Ukraine relations in the sphere of fuel and 

energy. It emphasizes dependence of the Ukraine economy on import of energy 

resources. Also it examines the on-going discussion about long-term gas contracts 

signed on January19, 2009.  In conclusion it is noted that while the formal statue 

of ten-year contracts is preserved the actual format of supplies of natural gas from 

Russia to Ukraine has been changed.  

Keywords: export contracts, Gazprom, Ukraine Naftogaz, energy sovereignty, 

economy’s power consumption. 

 

 

         
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  СООБЩЕ-

НИЯ ЧЕРЕЗ АБХАЗИЮ 

Аннотация: Статья посвящена перспективам возобновления железнодо-

рожных перевозок через территорию Абхазии. Разблокирование абхазской 

железной дороги отвечает интересам России и Армении, однако против него 

выступают Азербайджан и Турция, оказывающие сильное давление на Гру-



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

111 

 

зию. В силу этого представляется маловероятным, что в ближайшем буду-

щем железнодорожный транзит через территорию Абхазии будет восстанов-

лен.   

Ключевые слова: Абхазия, Грузия, железнодорожный транзит.  

 

PROSPECTS OF STARTING RAILWAY COMMUNICATION ACROSS 

ABKHAZIA 

Summary: The article analyses prospects of resumption of railway traffic across 

the territory of Abkhazia. Raising of blockade of the Abkhaz railway is in the in-

terests of Russia and Armenia but it is opposed by Azerbaijan and Turkey exercis-

ing strong pressure on Georgia as well. Consequently the resumption of railway 

transit across the territory of Abkhazia seems to be unlikely in the near future. 

Keywords:  Abkhazia, Georgia, railway transit. 
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