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Г. Чуфрин 

 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

– ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В январе 2016 года Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созда-

ние которого завершило подготовительный этап в развитии евразийской ин-

теграции, начавшийся в 2010 году с образования Таможенного союза, отме-

тил первую годовщину своего  существования. Страны-основатели ЕАЭС 

Россия, Белоруссия и Казахстан, а также Армения и Киргизия, присоеди-

нившиеся к ним в первой половине 2015 года, заявили о намерении обеспе-

чить экономический прогресс своих стран путем совместных действий, на-

правленных на решение стоящих перед ними общих задач хозяйственного 

развития, всесторонней модернизации производства и усиления конкуренто-

способности национальных экономик на международном уровне. 

Для достижения этих целей в мае 2014 г. был заключен Договор о 

Евразийском экономическом союзе, участники которого достигли принци-

пиального согласия по вопросам формирования единых принципов функ-

ционирования национальных экономик и обеспечения их эффективного 

взаимодействия, координации программ и конкретных мер поддержки от-

дельных отраслей экономики, а также создания необходимых условий для 

повышения внутренней экономической стабильности и устойчивости к 

внешним воздействиям. Важнейшей целью интеграционного объединения 

провозглашалось повышение уровня национального благосостояния на ос-

нове роста производительности труда и преодоления технологического от-

ставания от мировых лидеров научно-технического прогресса. 

Вместе с тем, приступив к практической реализации намеченных 

планов и программ, страны-члены ЕАЭС столкнулись с многочисленными 

трудностями как внутреннего, так и внешнего характера. Во-первых, не-

смотря на интенсивную подготовительную работу, так и не был устранен, 

либо устранен далеко не полностью целый ряд экономических противоре-

чий между государствами-участниками. Отражением этого в Договоре о 

ЕАЭС стали и достаточно длительные сроки формирования общих рынков 

электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (в ряде случаев – не ранее 

2025 года), и отсутствие договоренности относительно единой валютной по-
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литики, и то, что ряд положений  Договора носил скорее рекомендательный, 

а не обязательный характер. 

Наряду с этими факторами, негативное воздействие на динамику вза-

имного товарооборота и в целом на ход евразийской экономической инте-

грации оказывало несовершенство договорно-правовой базы ЕАЭС, отсут-

ствие упорядоченной деятельности судебных инстанций при рассмотрении 

споров и конфликтов между участниками деловых сделок на евразийском 

пространстве, а также сохранение (и даже увеличение в связи с вхождением 

в ЕАЭС новых стран) числа различного рода изъятий и ограничений во вза-

имной торговле товарами и услугами. 

Во-вторых, реализация планов евразийской интеграции происходила 

в неблагоприятных внешних экономических условиях, фактически в услови-

ях глобальной экономической рецессии. Члены евразийского интеграцион-

ного проекта, стремясь развивать взаимное торгово-экономическое сотруд-

ничество, оставались глубоко вовлеченными в более масштабные междуна-

родные экономические отношения, где они выступали в основном в качестве 

поставщиков энергоресурсов, различных видов сырья и полуфабрикатов. В 

связи с общим ухудшением конъюнктуры на мировых рынках сырья и, осо-

бенно, на рынке энергоносителей, они оказались подвержены негативному 

воздействию кризисных явлений в мировой экономике и финансах, влияв-

ших на общее состояние их хозяйственного развития, на характер участия в 

международном разделении труда, на участие в мировой торговле, динамику 

их экспортных доходов. 

В-третьих, негативное воздействие на ход евразийской интеграции, 

несомненно, оказали и острые проблемы, связанные с кризисом на Украине, 

западными экономическими санкциями в отношении РФ и серьезным ос-

лаблением российского рубля. Более того, в связи с возникновением суще-

ственных расхождений в позициях России, Белоруссии и Казахстана относи-

тельно характера торгово-экономических отношений с Украиной после под-

писания Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом и фактическим 

отказом Белоруссии и Казахстана от поддержки позиции России по вопросу 

западных санкций, включая проведение ответных мер, возникли серьезные 

проблемы, связанные с соблюдением режима единой таможенной террито-

рии и, как следствие, обеспечением эффективности ЕАЭС. 

В целом вышеуказанные события нанесли немалый ущерб не только 

экономике России, но и ее партнерам по евразийской интеграции, которые 

тесно с ней экономически связаны. В частности, это привело к падению 

темпов экономического роста в Казахстане и Белоруссии, девальвации их 

национальных валют, снижению уровня жизни населения. 
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В свою очередь многие из вышеперечисленных факторов оказывали 

негативное воздействие не только на состояние экономики стран-членов 

ЕАЭС, но и, как следствие, способны были привести к росту внутриполити-

ческой нестабильности и обострению социальной напряженности. Вместе с 

тем, несмотря на сложившуюся ввиду вышеуказанных трудностей и препят-

ствий негативную обстановку, в которой функционировал ЕАЭС в первый 

год своего существования, интеграционные тенденции на евразийском про-

странстве все же сохранились, хотя и в ослабленном виде. 

Свидетельством этому можно считать,  во-первых, то, что при сокра-

щении размеров взаимной торговли (на 26,3% за январь–ноябрь 2015 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 г.), этот спад был заметно 

меньше, чем сокращение  суммарного объема торговли членов ЕАЭС с 

третьими странами (на 34,2% за тот же период).
1
 В результате удельный вес 

взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС даже увели-

чился по сравнению с предыдущим годом с 12,3% до 13,6%. 

Во-вторых, товарная структура взаимной торговли по сравнению с 

общими внешнеторговыми показателями стран-членов ЕАЭС продолжала 

оставаться более эффективной за счет более значительной доли в ней това-

ров с высокой степенью обработки, что свидетельствовало об углублении 

производственных связей в рамках интеграционного объединения. Необхо-

димо отметить при этом, что  во взаимном товарообмене, уступая по укруп-

ненным товарным группам лишь торговле энергоносителями (33,4%), весь-

ма значительным оставался удельный вес машин, оборудования и транс-

портных средств (16,2%), из которых на рынки стран ЕАЭС 60,1% поступа-

ло из России и 36,9% – из Белоруссии.
2
 

В-третьих, на фоне значительного сокращения объемов взаимных 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) стран СНГ (главным образом вви-

ду дестабилизации экономической и политической ситуации на Украине), 

составившего на конец 2014 г. 12% к уровню предыдущего года,  инвести-

ционное взаимодействие стран-членов ЕАЭС характеризовалось стабильно-

стью, что и было отмечено Евразийским банком развития (ЕАБР). Даже в 

условиях девальвации национальных валют, подчеркивалось в докладе 

ЕАБР, взаимные ПИИ в регионе ЕАЭС в течение 2014 года увеличились с 

$24.8 млрд. до $25.1 млрд., причем во многом положительная динамика ин-

вестиционных потоков в ЕАЭС была обусловлена именно укреплением ин-

                                                            

1http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Docume

nts/Analytics_I_201511.pdf  
2 Ibidem.  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201511.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201511.pdf
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теграционного взаимодействия.
3
 В частности, размеры российских инвести-

ций, накопленные в экономиках Белоруссии и Казахстана, достигли 18 млрд. 

долл.  В свою очередь эти страны вложили в российскую экономику порядка 

10 млрд. долл. В результате было создано более 7 тысяч совместных пред-

приятий.
4
                  

Наконец, в-четвертых, сохранились в основных своих параметрах и 

гуманитарные связи между странами-членами  ЕАЭС. В частности, согласно 

данным ФМС России, центральных банков РФ и стран Центральной Азии, а 

также «Интеграционного барометра ЕАБР», после значительного спада объ-

емов миграции из стран Центральной Азии в Россию в первой половине 

2015 г. ввиду экономического спада и ужесточения миграционного законо-

дательства в РФ, во второй половине года миграционные настроения, в ко-

торых учитывалось  желание  приехать в Россию не только в целях заработ-

ка, но также на учебу и на постоянное место жительство, вернулись на 

прежний уровень.
5
 

Впрочем, отмечая некоторые позитивные стороны процесса станов-

ления ЕАЭС в 2015 году, едва ли можно считать их достаточно удовлетво-

рительными, ибо они свидетельствовали скорее о сохранении интеграцион-

ного вектора в экономическом развитии стран-членов ЕАЭС, но отнюдь не о 

его активизации.  В этой связи представляется очевидным, что для преодо-

ления имеющихся трудностей и обеспечения ускоренного экономического 

развития членам ЕАЭС предстоит существенно активизировать усилия по 

совершенствованию договорно-правовой базы взаимодействия; укрепить 

единое таможенное пространство, приняв для этого новый Таможенный ко-

декс; форсировать формирование общих энергетических рынков.  

Учитывая заинтересованность всех стран ЕАЭС в модернизации на-

циональной промышленности и переходе на инновационный путь развития, 

необходимо также способствовать реализации разработанного Евразийской 

экономической комиссией проекта Основных направлений промышленного 

сотрудничества в рамках ЕАЭС на среднесрочную перспективу. Этим про-

ектом предусматривается решение таких важных задач, как: (а) импортоза-

мещение промышленных товаров из третьих стран на общем рынке ЕАЭС за 

счет увеличения взаимных поставок продукции; (б) наращивание экспорта 

продукции обрабатывающей промышленности за счет реализации совмест-
                                                            

3 Подробнее см. «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2015», раздел «Вза-

имные инвестиции в регионе ЕАЭС». СПб.: ЦИИ ЕАБР. 2015 

(http://www.eabr.org/r/researchcentre/projectsCII)  
4 http://kremlin.ru/transcripts/47893  
5 Михайлова А. Мигранты возвращаются, чтобы остаться // Коммерсантъ. 11.11.2015. 

http://www.eabr.org/r/researchcentre/projectsCII
http://kremlin.ru/transcripts/47893
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ных действий государств-членов ЕАЭС по его поддержке; (в) ускорение 

технологического развития промышленных комплексов государств-членов 

за счет формирования совместной современной инновационной инфра-

структуры в рамках ЕАЭС.
6
 

В целях ускорения реализации этих планов страны-члены ЕАЭС 

должны активизировать усилия по созданию совместных предприятий в ря-

де современных отраслей, в том числе в машиностроении, автомобилестрое-

нии, сельхозмашиностроении, вертолетостроении, металлургической, хими-

ческой и фармацевтической отраслях промышленности. Прогнозируемыми 

результатами такого промышленного сотрудничества могут стать развитие 

внутреннего рынка стран-членов ЕАЭС, активизация местной деловой ак-

тивности, снижение уровня безработицы и рост покупательной способности 

населения. По существу, успех либо неудача этой программы будут иметь 

критическое значение для будущего ЕАЭС и проекта евразийской интегра-

ции в целом. 

Среди наиболее сложных проблем, которые в этой связи предстоит 

решать России, важнейшей представляется обеспечение финансирования 

долгосрочных инвестиций в условиях сохраняющихся западных санкций и 

запрета доступа к западным кредитам. В этих условиях России предстоит 

наладить эффективное взаимное сотрудничество по финансово-банковским 

вопросам с другими членами ЕАЭС и мобилизовать на инвестиционные це-

ли не только государственные, но и частные средства. Для этого ей предсто-

ит активизировать политику де-офшоризации национальных частных инве-

стиций, а также существенно расширить налоговые стимулы для частных 

инвесторов. 

Серьезную положительную роль в укреплении сотрудничества между 

участниками евразийской интеграции и решении их валютно-финансовых 

проблем может сыграть переход на взаимные расчеты в национальных ва-

лютах. Россия выступает за расширение применения национальных валют в 

расчетах между членами ЕАЭС и еще накануне создания этого объединения 

ее расчеты в национальных валютах, в частности с Белоруссией, составляли 

80% от общего объема их двусторонней торговли, с Казахстаном – пример-

но 40%. Были примеры использования российского рубля в расчетах и c 

другими странами ЕАЭС. 

Однако для того чтобы перейти от двусторонней торговли к подлин-

но многостороннему товарообмену и создать соответствующую систему 

                                                            

6 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-03-2015-3.aspx  

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-03-2015-3.aspx
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взаимных расчетов и платежей, необходимо обеспечить взаимную конвер-

тируемость национальных валют, согласование механизма установления ва-

лютных курсов и их фиксации по отношению друг к другу, либо создание 

единой валюты. Дополнительными выгодами введения в обращение единой 

валюты могло бы стать снижение транзакционных издержек. Сейчас значи-

тельная часть расчетов при товарообороте внутри ЕАЭС происходит через 

третью валюту – доллар или евро, тогда как основные расчетные центры на-

ходятся вне рамок ЕАЭС. 

Выступая в марте 2015 г. на саммите России, Белоруссии и Казахста-

на в Астане, президент В.Путин призвал партнеров России продолжить ко-

ординацию монетарной политики, а также рассмотреть возможность и сроки 

формирования валютного союза ЕАЭС.
7
 Определенная заинтересованность 

в создании валютного союза в рамках ЕАЭС существует и у других стран-

участников этого объединения. Об этом, в частности, свидетельствовало то, 

что еще в 2012 году Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 

входящие ныне в ЕАЭС, а также Таджикистан подписали Соглашение об 

интегрированном валютном рынке СНГ. Реализация этого Соглашения по-

сле его ратификации должна будет, по мысли авторов, способствовать акти-

визации и дальнейшему развитию экономического сотрудничества между 

его участниками, а также углублению интеграционных процессов в рамках 

СНГ. В частности, предусматриваются меры, способствующие расширению 

использования национальных валют во взаимной торговле между его участ-

никами и для предоставления финансовых услуг.
8
 

В рамках СНГ, а также Таможенного союза и ЕАЭС неоднократно 

обсуждались и вопросы, связанные с созданием единой валюты. Впрочем, 

их решение, а более конкретно – введение единой валюты на территории 

ЕАЭС требует достаточно длительного времени. В условиях нынешнего 

экономического кризиса, продолжающейся девальвации национальных ва-

лют России, Белоруссии и Казахстана и всплеска инфляции в этих странах 

создание такой валюты представляется практически нереальным. В лучшем 

случае, оно может быть рассмотрено в спокойной обстановке, когда будет 

                                                            

7 Комментируя  это заявление, первый  заместитель министра экономического развития РФ  

А. Лихачев подчеркнул, что «в едином замкнутом пространстве, где перемещаются товары, 

услуги, капиталы, рабочая сила, наличие разных валют обостряет риски» 

(http://expert.ru/2015/03/20/gevorg-v-astane/?ny).  
8 В декабре 2015 г. В.Путин подписал закон о ратификации этого Соглашения (Взгляд. М. 

15.12. 15). 

 

http://expert.ru/2015/03/20/gevorg-v-astane/?ny
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достигнута стабильность торговых и платежных балансов участников со-

глашения по этому вопросу.  

К тому же создание единой валюты для расчетов между членами ЕА-

ЭС может стать возможным в практическом плане только после образования 

ими общей валютной зоны и достижения согласия по вопросу создания еди-

ного эмиссионного центра. Не следует забывать при этом об опыте Евро-

союза, который, как известно, заявив о планах создания единой валюты еще 

в конце 1960-х гг., фактически ввел евро в обращение лишь в начале 2000-х 

гг., а также то, что вхождение в зону евро осуществлялось не всеми членами 

Евросоюза одновременно, а происходило поэтапно, по мере готовности к 

этому каждой страны. 

Наряду с принятием Россией и ее партнерами соответствующих мер 

по решению проблем финансирования промышленных, инфраструктурных и 

иных проектов евразийской интеграции за счет внутренних источников, ими 

все больше внимания уделяется перспективам взаимодействия ЕАЭС и ки-

тайского проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Решение 

о начале переговоров между ЕАЭС и Китаем по этим вопросам было приня-

то в мае 2015 года. В случае успешного их завершения появится возмож-

ность создания общего экономического пространства ЕАЭС и Китая, а так-

же финансирования совместных программ за счет средств создаваемого 

фонда  «Шелкового пути», а также других китайских финансовых учрежде-

ний и компаний. 

При этом, если заинтересованность России и других членов ЕАЭС в 

сотрудничестве с Китаем в значительной степени обусловлена тем, что без 

этого реализация многих проектов ЕАЭС станет трудновыполнимой (или 

даже невозможной) из-за острой нехватки средств для их финансирования, 

то заинтересованность Китая во взаимодействии между ЕАЭС и ЭПШП  за-

ключается в том, что в результате будут созданы благоприятные условия для 

выхода Китая на западные рынки путем осуществления ряда транспортно-

инфраструктурных проектов через территорию России и стран Центральной 

Азии до Европы. Одним из первых проектов подобного рода может стать 

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-

Пекин через Казахстан. 

Впрочем, такая основа для взаимовыгодного сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП представляется достаточно ограниченной и, скорее всего, времен-

ной, ибо Китай, следуя своим стратегическим интересам, предпочел бы раз-

вивать отношения с центрально-азиатскими странами на двусторонней ос-

нове, тогда как Россия, следуя своим интересам, – на многосторонней осно-

ве, а именно – в рамках ЕАЭС.  
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Негативное влияние на перспективы сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

может оказать также замедление темпов роста китайской экономики, наме-

тившееся в 2015 году и сопровождавшееся падением фондового рынка КНР. 

Как следствие, эти события могут привести к ревизии планов зарубежной 

инвестиционной деятельности Китая, в частности, к пересмотру сроков 

осуществления им крупных инвестиционных проектов в нашей стране, в том 

числе, намечаемых в рамках программы Экономического пояса Шелкового 

пути. 

 

*        *        * 

 

Оценивая итоги первого года функционирования ЕАЭС, следует от-

метить, во-первых, что они оказались достаточно противоречивыми и были 

весьма далеки от ожидавшихся. Вместе с тем, несмотря на проблемы и вы-

зовы внутреннего и внешнего характера, на пространстве ЕАЭС в целом со-

хранились интеграционные настроения, не произошло отказа стран-членов 

этого объединения от намерений продолжить реализацию евразийского ин-

теграционного проекта.
9
 

Во-вторых, хотя общие итоги взаимных торгово-экономических связей чле-

нов ЕАЭС оказались относительно лучше, чем результаты их хозяйственных 

связей с третьими странами, функционирование ЕАЭС в его нынешнем виде 

не стало достаточным для того, чтобы компенсировать или хотя бы сущест-

венно ослабить экономический ущерб, понесенный участниками ЕАЭС по 

итогам 2015 года. Соответственно, перед членами ЕАЭС стоит актуальная 

задача дальнейшего поиска и реализации максимально эффективной модели 

торгового, финансового и инвестиционного взаимодействия, причем в пре-

дельно сжатые сроки. 

В-третьих, в целях преодоления существующих ограничений и пре-

пятствий на путях евразийской интеграции членам ЕАЭС, наряду с макси-

мальной мобилизацией внутренних ресурсов, предстоит решение весьма не-

                                                            

9 Согласно результатам ежегодного опроса населения, проводимого ЕАБР, уровень под-

держки участия в ЕАЭС по итогам 2015 года со стороны России и Казахстана составил 78% 

и 80% соответственно. Самый высокий уровень общественной поддержки евразийской ин-

теграции среди стран-членов ЕАЭС (86%) был зафиксирован в Киргизии. В то же время в 

Армении и Белоруссии оценки участия в ЕАЭС были заметно ниже, составив 56% и 60% 

соответственно. 

(Documents and Settings\Admin\Мои документы\ Интеграционный барометр ЕАБР 2015. 

htm) 
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простой задачи развития эффективного торгово-экономического сотрудни-

чества с третьими странами, включая создание с ними совместных зон сво-

бодной торговли. При этом принятие конкретных решений по этим вопро-

сам должно быть всесторонне обоснованным и содержать взвешенную кри-

тическую оценку стратегических интересов потенциальных партнеров ЕА-

ЭС из числа третьих стран, причем не только экономических, но и полити-

ческих, которые они намерены преследовать в ходе развития сотрудничест-

ва с ЕАЭС. Особого внимания заслуживают в этой связи перспективы взаи-

модействия с Китаем и сопряжения Евразийского экономического союза с 

Экономическим поясом Шелкового пути с учетом не только ожидаемых вы-

год, но и реальных расхождений в целях и методах этого взаимодействия 

между его участниками. 
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Э.Соловьев 

 
 

МИНСКИЙ ТУПИК: В ПОИСКАХ ВЫХОДА 

 

Кризис на Украине на протяжении 2014-2015 гг. оставался крайне 

дестабилизирующим фактором в развитии отношений между Россией и 

США, а также странами Запада в целом. Выход из кризисной ситуации ви-

дится России и Западу по-разному. Страны Запада едины в том, что ключ к 

урегулированию лежит в Москве: Россия (гибридный «агрессор») должна 

прекратить все формы поддержки «сепаратистов» ДНР и ЛНР (в т. ч. гума-

нитарной), «вывести войска» с востока Украины, и кризис будет разрешен. 

Предполагается, что в этих условиях украинской армии удастся быстро по-

давить повстанцев на востоке страны. 

С российской точки зрения, урегулирование кризиса возможно толь-

ко через прямой диалог украинского правительства с оппозиционными си-

лами и трансформацию политической системы страны. Россия в 2014 и в 

2015 гг. последовательно поддерживала справедливую борьбу народа на 

юго-востоке Украины за придание государственного статуса русскому языку 

и за сохранение своего жизненного уклада. Это стало особенно актуальным 

на фоне послереволюционного разгула украинского национализма и актив-

ного продвижения идеологии «украинства» (вплоть до обновления пантеона 

национальных героев, включающего теперь таких персонажей, как Бандера 

и Шухевич, что, разумеется, неприемлемо для большинства населения Дон-

басса, юга и востока Украины в целом). Федерализация или, по крайней ме-

ре, признание широкой автономии Донбасса рассматривается Москвой как 

предпосылка мирного и цивилизованного выхода из кризисной ситуации. 

Тем более, что объективный процесс регионализации Украины идет незави-

симо от чьих бы то ни было намерений, и адаптировать к нему политические 

институты страны рано или поздно все равно придется. 

Цели России и стран Запада в рамках разворачивавшегося на Украине 

конфликта остаются несовместимыми, а противоречия относительно буду-

щего страны могут быть описаны лишь в рамках конфронтационного сцена-

рия «игры с нулевой суммой». Запад считает основной задачей смену векто-

ра украинской внешней политики на однозначно евро-атлантический и срыв 

проектов подключения Украины к Евразийскому союзу. Правда, это не оз-

начает, что Запад зажег «зеленый свет» для вступления Украины в НАТО 
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или ЕС (в таком случае Украину пришлось бы «принимать на баланс» со 

всеми ее социально-экономическими и политическими проблемами).  

Кроме того, на фоне развития украинского кризиса США решают ни-

как не связанные напрямую с Украиной или с Россией задачи. В их числе – 

сплочение блока НАТО, укрепление трансатлантических связей с европей-

скими союзниками, дисциплинирование и увеличение финансового участия 

европейских государств в обеспечении собственной и глобальной безопас-

ности. США откровенно сделали ставку на ухудшение российско-

украинских отношений и в этом контексте смогли представить всему миру 

перерастание острых политических противоречий на Украине в граждан-

скую войну как «учредительную» войну за независимость «незалежной» от 

бывшей метрополии (по выражению П.Порошенко, украинскую «отечест-

венную войну 2014 года»). Эта война выступает важным фактором в переза-

грузке украинской идентичности, трансформации ее из «нероссийской» (как 

в советские времена или при Л.Кучме) в «антироссийскую» (начало поло-

жено при В.Ющенко). И этот процесс идет полным ходом.  

Цели России после майданной революции оставались достаточно ог-

раниченными. Сформулированный российский МИДом еще в марте 2014 г. 

«план Лаврова» предполагал формирование нейтральной (внеблоковой), фе-

деративной и двуязычной Украины, что само по себе было серьезной уступ-

кой со стороны российского руководства, отказавшегося от идеи вовлечения 

Киева в интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Основные 

озабоченности политического руководства России сводились к тому, чтобы 

не допустить втягивания Украины в НАТО и обеспечить ее нейтральный 

статус. При этом продолжать оказывать финансово-экономическую помощь 

Украине в Москве были явно не готовы.  

В период зарождения украинского кризиса, связанного с запуском 

проекта «Восточного партнерства» и возникновением планов подписания 

Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, наши западные, прежде всего 

европейские, партнеры проявляли недостаточно гибкости при обсуждении 

вероятных последствий своей европейской восточной политики. Попытки 

Москвы включить в процесс обсуждения вопросы о возможных экономиче-

ских последствиях подписания договора об ассоциации Украины с ЕС на-

талкивались на последовательное и откровенное игнорирование (Москва, 

дескать, не имеет никакого отношения к двусторонним отношениям между 

Украиной и ЕС, а ее попытки отразить свою озабоченность и свои интересы 

в контексте выработки и подписания соглашения об ассоциации Украины с 

ЕС неприемлемы). Жесткость и, хотя и ограниченная фактором Крыма, на-

ступательность политики РФ в отношении кризиса на Юго-Востоке Украи-

ны преследовала цель продемонстрировать неприемлемость подобного по-

ведения и цену, которую Запад вынужден будет заплатить за бесцеремонное 
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игнорирование «законных интересов РФ» и за стремление покончить с 

«многовекторностью» политики Украины.  

Запад принял вызов, открыто поощряя крайние националистические 

силы и стимулируя унитаристские тенденции в рамках украинского полити-

ческого процесса (чего стоит, например, резолюция ПАСЕ от 9 апреля 2014 

г. «Недавнее развитие событий в Украине», где в пункте 9 говорится: «Ас-

самблея решительно осуждает любые идеи относительно федерализации 

Украины и любое внешнее давление с целью его достижения»). Принципы, 

которые Запад активно продвигает в иных ситуациях и политических кон-

текстах (в частности, неприменения правительством силы против протес-

тующих и в целом против оппозиции, ответственность по защите (responsi-

bility to protect) и т.д.) были в этом случае преданы забвению или намеренно 

проигнорированы.  

Под предлогом отражения «российской агрессии» (для большей убе-

дительности именовавшейся «гибридной войной») закрепившемуся в Киеве 

пост-революционному правительству было позволено буквально все – от 

применения авиации и артиллерии по городам Юго-Востока до массовых 

убийств и расправ над собственными гражданами руками групп национали-

стических боевиков (наиболее яркий и вопиющий пример – Одесса 2 мая 

2014 г.). Западными политиками было по существу молчаливо поддержано 

военное решение проблемы Донбасса, переросшее к июлю-августу 2014 г. в 

полномасштабную гражданскую войну. Остановить ее горячую фазу уда-

лось лишь после поражения наступающих частей украинской армии в конце 

августа – начале сентября 2014 г. и подписания первых Минских соглаше-

ний. 

 

*        *        * 

 

Первые Минские соглашения, таким образом, стали результатом не-

устойчивого равновесия, возникшего в Донбассе после чувствительного по-

ражения украинских войск в августе-сентябре 2014 года. Однако к октябрь-

ским (2014 года) выборам в Верховную Раду украинские власти и превра-

тившиеся в рупор официальной пропаганды местные СМИ создали атмо-

сферу, в которой претендующие на успех на выборах политические силы 

должны были демонстрировать стремление к борьбе до победного конца по 

отношению к «государству-агрессору», т.е. к России, и бескомпромиссность 

к «сепаратистам» и «террористам». Тем самым были не только созданы 

предпосылки для усиления в Киеве позиций «партии войны», но и крайне 

осложнены условия реализации первых Минских соглашений.  

Украинские власти оказались под серьезным прессингом национали-

стов, что давало им повод, как бы под давлением общественности, игнори-
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ровать существование ДНР, ЛНР и избранных лидеров самопровозглашен-

ных республик А.Захарченко и И.Плотницкого, тем самым практически за-

блокировав возможность диалога со своими политическими оппонентами. 

Характерно, что сами Минские соглашения не были подписаны ни одним 

официальным представителем Украины. Формально украинское руково-

дство не брало на себя никаких обязательств и, по определению, не могло их 

нарушить. В сочетании с уверенностью украинских властей в поддержке со 

стороны Запада, это способствовало распространению в Киеве убеждения, 

что Минские соглашения представляют собой лишь «мирную передышку» в 

ходе войны. А в качестве желательного варианта развития событий для Дон-

басса стал рассматриваться сценарий Сербской Краины, предполагающий 

сокрушительный разгром ополчения укрепившими в ходе перемирия свою 

боеспособность частями украинской армии. Обострение ситуации в подоб-

ных обстоятельствах было лишь вопросом времени, что и произошло в на-

чале 2015 года.  

В январе украинская сторона – по соображениям престижа и для того, 

чтобы обеспечить условия для терроризирующих артиллерийских и мино-

метных обстрелов столицы ДНР города Донецка – развернула активные бое-

вые действия в районе Донецкого аэропорта. Стратегия «урегулирования» 

конфликта украинскими властями состояла в том, чтобы, установив полную 

экономическую блокаду мятежных регионов, артиллерийскими ударами 

создать невыносимые морально-психологические и бытовые условия насе-

лению ДНР и ЛНР и, по возможности, дестабилизировать внутреннюю си-

туацию в республиках, парализовав хозяйственную и всякую иную актив-

ность населения (заставить людей «сидеть в подвалах», по выражению пре-

зидента П.Порошенко).  

Однако боевые действия стали развиваться не по сценарию украин-

ской стороны. Наступательные операции украинских войск были весьма ус-

пешно нейтрализованы ополчением. В свою очередь подразделения ополче-

ния ДНР и ЛНР предприняли  попытку широкомасштабного наступления на 

различных участках фронта. Лидер ДНР А.Захарченко провозгласил даже 

его целью освобождение всей территории Донецкой области (которую он 

рассматривал в качестве «территории ДНР») от украинских войск.  

Однако вскоре выяснилось, что упорно и успешно сражавшееся в 

обороне ополчение ДНР и ЛНР недостаточно подготовлено и организовано 

для наступательных операций, а руководству республик не хватало опыта 

планирования и координации наступательных действий. Личное мужество 

рядовых бойцов и командиров ополчения (сам А.Захарченко был ранен в 

боях под Углегорском) не могло компенсировать недостатка тяжелых воо-

ружений и профессиональной организации боевых действий. Широкомас-

штабное наступление ополченцев быстро захлебнулось. Вместе с тем серь-



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 
 

 

22 

 

езные локальные успехи были достигнуты в районе так называемого Де-

бальцевского выступа, занятого украинскими войсками, пересекавшего наи-

более удобные линии коммуникации между ДНР и ЛНР и создававшего уг-

розу рассекающего удара украинских войск в тыл ополчению. К началу фев-

раля были созданы условия для окружения ополчением группировки укра-

инских войск в районе г. Дебальцево. Поражение украинской армии на поле 

боя не означало необратимой военной катастрофы, но могло привести к дес-

табилизации политической ситуации в Киеве, что рассматривалось на Запа-

де в качестве крайне нежелательного варианта развития событий.  

В этот момент все громче зазвучали требования представителей аме-

риканского политического истэблишмента о начале массированных поста-

вок Киеву летальных вооружений, что могло бы привести к еще большей 

эскалации конфликта. Такое развитие событий было неприемлемым уже для 

европейских союзников Вашингтона. Именно тогда в поиск путей мирного 

урегулирования на Донбассе вновь активно включились лидеры крупней-

ших европейских стран А.Меркель и Ф.Олланд. США не придавали их ми-

ротворческой миссии слишком серьезного значения, но и препятствовать ей 

не стали, отказавшись, правда,  включиться в переговорный процесс и ос-

тавляя за собой полную свободу действий.  

Дальнейшие переговоры об урегулировании кризиса на Украине про-

текали в так называемом «Нормандском формате» (Украина, Россия, Герма-

ния, Франция). С точки зрения европейцев, чтобы избежать эскалации и ста-

билизировать ситуацию на Украине, необходимо было обеспечить немед-

ленное прекращение огня и разведение тяжелых вооружений сторон. При 

этом удалось бы предотвратить очередное тяжелое поражение украинских 

войск, чреватое политическим кризисом в Киеве.  

5-6 февраля 2015 г. канцлер Германии А.Меркель и президент Фран-

ции Ф.Олланд обсудили с президентами В.Путиным и П.Порошенко пути 

мирного решения конфликта на Донбассе, затем бундесканцлерин отправи-

лась в Вашингтон, где провела консультации с президентом США Б.Обамой. 

В результате этих контактов на высшем уровне, а также состоявшихся в 

Берлине переговоров заместителей министров иностранных дел стран «нор-

мандской четверки» стороны пришли к согласию относительно того, что 

план мирного урегулирования ситуации на Украине будет выработан на 

встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции в Минске.  

11 февраля В. Путин, П. Порошенко, А. Меркель и Ф. Олланд встре-

тились в столице Беларуси. Переговоры за закрытыми дверями лидеров го-

сударств «нормандской четверки» в минском Дворце независимости про-

должались более 16 часов. В результате переговоров лидеры России, Украи-

ны, Германии и Франции 12 февраля согласовали Комплекс мер по выпол-

нению Минских соглашений (т.н. «Минск-2»), состоящий из 13 пунктов. 
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Ключевое положение пакетных соглашений «Минск-2» предусматривало 

проведение на Украине конституционной реформы с вступлением в силу к 

концу 2015 г. новой конституции, предполагающей децентрализацию стра-

ны (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской об-

ластей), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей. К числу важнейших 

мер на пути урегулирования конфликта относились:  

- прекращение огня на Донбассе;  

- отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные рас-

стояния с целью создания зоны безопасности;  

- мониторинг и верификация ОБСЕ режима прекращения огня и от-

вода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических 

средств; 

- проведение местных выборов на основе украинского законодатель-

ства, но с учетом специфики и требований «отдельных районов» Донбасса; 

- амнистия для ополченцев;  

- освобождение и обмен всех заложников и пленных на основе прин-

ципа «всех на всех»;  

- полное восстановление социально-экономических связей, включая 

социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты, возобнов-

ление налогообложения (иными словами – снятие финансово-

экономической блокады Донбасса);   

- вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной тех-

ники и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разору-

жение всех незаконных групп. 

Только после выполнения всех пунктов соглашения и достижения 

политической стабилизации предполагалось восстановление полного кон-

троля над государственной границей со стороны правительства Украины.  

Документ был подписан участниками Трехсторонней Контактной 

группы по Украине Х.Тальявини, вторым президентом Украины Л.Кучмой и 

послом РФ на Украине М.Зурабовым, а также лидерами ДНР и ЛНР 

А.Захарченко и И.Плотницким.
1
 Характерно, что соглашение вновь не было 

подписано ни одним официальным представителем Украины. А 17 февраля 

2015 г. была принята резолюция Совета Безопасности ООН 2202, одобрив-

шая «Комплекс мер» от 12 февраля и призвавшая все стороны к его реализа-

ции. 

Выполнение вторых Минских соглашений столкнулось с немалыми 

трудностями. Несмотря на объявленное с 15 февраля прекращение огня, в 

                                                            

1 Полный текст Минских соглашений // http://ria.ru/world/20150212/1047311428.html 
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районе Дебальцево и ряде других населенных пунктов продолжались воо-

руженные столкновения. И украинская сторона, и представители ДНР и ЛНР 

выдвигали собственные версии относительно того, кому принадлежит ре-

альный контроль над районом Дебальцево. Представители ДНР и ЛНР ут-

верждали, что украинские войска находятся в районе Дебальцево в окруже-

нии и должны быть отведены, а украинское командование и политическое 

руководство убеждали всех в том, что войска в районе Дебальцево не испы-

тывают никаких проблем, и ни о каком их окружении не может быть и речи.  

Лишь 21 февраля, после того как Дебальцево полностью перешло под 

контроль ополченцев, был подписан план отвода тяжелых вооружений. 24 

февраля их начали отводить ДНР и ЛНР, а с 26 февраля – украинская сторо-

на. Однако фактически этот процесс шел со значительными задержками. За-

тишье на линии разделения сторон периодически сменялось вспышками во-

енной активности. Состояние более или менее устойчивого перемирия было 

достигнуто лишь в сентябре 2015 года, да и то на короткое время, а отвод 

вооружений калибром менее 100-мм и вовсе удалось согласовать и частично 

осуществить только к ноябрю. При этом даже в ноябре–декабре наблюдате-

лями ОБСЕ с обеих сторон были зафиксированы неоднократные нарушения 

режима прекращения огня. 

Предусмотренное Минскими соглашениями от 12 февраля 2015 г. 

восстановление социально-экономических связей Донбасса с Украиной на 

момент подписания «Комплекса мер» казалось одним из наиболее реали-

стичных и выполнимых пунктов. В контексте перспектив реинтеграции ДНР 

и ЛНР в состав Украины этот шаг выглядел вполне логичным. Однако здесь 

также возникли проблемы. Еще осенью 2014 г. украинские власти прекрати-

ли финансирование районов Донецкой и Луганской областей, находившихся 

под контролем ДНР и ЛНР, а также расположенных на их территориях 

бюджетных учреждений, в результате чего жители перестали получать зар-

платы (бюджетники), пенсии и социальные пособия. Киевом была введена 

финансово-экономическая блокада региона, не снятая и после подписания 

Комплекса мер. Более того, в феврале 2015 г. «Нафтогаз Украины» прекра-

тил поставки газа в ДНР и ЛНР, после чего снабжать республики «голубым 

топливом» начал российский «Газпром».  

Официальный Киев заявляет, что экономические связи Украины с 

Донбассом будут восстановлены лишь после того, как киевские власти вер-

нут себе контроль над регионом и российско-украинской границей, и на 

территории ДНР и ЛНР будут проведены местные выборы в соответствии с 

украинским законодательством. Однако эти требования противоречат обяза-

тельствам Киева по соглашению «Минск-2», а руководство непризнанных 

республик считает их неприемлемыми. При этом необходимо учитывать, 

что блокада Донбасса объективно затрудняет его реинтеграцию (если киев-
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ское руководство вообще на нее рассчитывает) – экономические связи ДНР 

и ЛНР все больше замыкаются друг на друга и на Россию.  

С точки зрения украинских властей, ДНР и ЛНР являются «террори-

стическими организациями», а контролируемые ими части Донецкой и Лу-

ганской областей (согласно решению Верховной Рады, принятому в марте 

2015 г.) – «временно оккупированной территорией». Поэтому особый ста-

тус, с точки зрения украинского истэблишмента, может быть предоставлен 

именно отдельным районам Донецкой и Луганской областей только после 

ликвидации ДНР и ЛНР и проведения на этих территориях местных выборов 

в соответствии с украинским законодательством. Подобный подход явно не 

соответствовал логике пакетного соглашения «Минск-2» и быстро загнал 

ситуацию с политическим урегулированием в тупик.  

Пункт о проведении на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР, 

муниципальных выборов по согласованному Киевом и Донбассом закону 

оказалось невозможно выполнить, поскольку украинское руководство в од-

ностороннем порядке подменило его требованием о проведении выборов в 

соответствии с действующими законами Украины и самостоятельно вносило 

в эти законы на протяжении 2014-15 гг. поправки, никак не согласованные с 

руководством ДНР и ЛНР. Ну а активно рекламировавшаяся Киевом децен-

трализация госуправления стала всего лишь имитацией конституционной 

реформы и не предполагала конституционного закрепления за «отдельными 

районами» Донбасса какого-либо особого автономного статуса. 

Иными словами, принуждение – после поражений на поле боя – ук-

раинской стороны к подписанию Комплекса мер еще не означало его ус-

пешной реализации. За интерпретацию и имплементацию соглашений еще 

предстоит серьезная борьба, причем ее исход отнюдь не предрешен. Ритори-

ка президента Порошенко во время ежегодного послания Верховной Раде 4 

июня 2015 г. и в ходе других политических мероприятий указывала на край-

не скептическое отношение украинских властей к формату Минских согла-

шений. Сторонники последовательного выполнения Минских соглашений 

от 12 февраля 2015 г. в рядах украинской элиты остаются в явном меньшин-

стве.  

В политическом классе Украины образовалось три блока политиче-

ских сил, сформировавшихся на основе их отношения к войне на Донбассе. 

«Мягкая партия войны» (определение украинского политолога 

М.Погребинского) включает в свой состав наиболее влиятельный блок 

П.Порошенко, примкнувший к нему УДАР В.Кличко, а также представите-

лей ряда других партий. «Жесткую партию войны» образует целый ряд по-

литических сил и организаций, исповедующих откровенно националистиче-

ские и даже радикальные взгляды и придерживающиеся крайне воинствен-

ных позиций (Батькивщина, Национальный фронт – существенно ослаблен-
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ный в последнее время из-за многочисленных скандалов и личной непопу-

лярности премьера А.Яценюка,  Свобода, Самопомощь, Радикальная партия, 

УКРОП и др.). Более прагматично по отношению к России и к Донбассу на-

строен Оппозиционный блок (бывшие регионалы). Но возможности его 

представителей проявлять инициативу и акцентировать тему объективной 

необходимости восстановления экономического сотрудничества с РФ край-

не ограничены в контексте особенностей доминирующего на Украине поли-

тического дискурса и в силу особенностей политического процесса в рес-

публике.  

 

*        *        * 

 

На протяжении 2014-2015 гг. на Украине произошла заметная консо-

лидация элит и среднего класса на антироссийской основе. Вместе с тем са-

мостоятельность украинской элиты в принятии тех или иных решений не 

следует переоценивать. Вице-президент США Дж.Байден и посол Соеди-

ненных Штатов Дж.Пайетт остаются в этой стране самыми крупными «по-

литическими тяжеловесами» с правом решающего голоса. В то же время 

нельзя полностью игнорировать и предпочтения местных элит, их представ-

ления о перспективах мирового развития и эволюции украинской государст-

венности.  

Многие украинские аналитики искренне считают, что конфликт с РФ 

полностью навязан Киеву извне. А если даже у него и были местные корни 

(пресловутые «ватники» и «сепаратисты» юго-востока страны), то летом 

2014 г. Украина была в шаге от взятия Донецка и Луганска и полного раз-

грома «российско-террористических войск». И если бы не прямое и откры-

тое вмешательство России и некомпетентность военного и политического 

руководства Украины, тема ДНР и ЛНР уже давно была бы закрыта.  

За последние два года правящей элитой и машиной официальной 

пропаганды была создана современная украинская политическая мифология, 

которая формирует устойчивый запрос значительной части населения, пре-

жде всего молодежи, на достаточно агрессивное отношение к населению 

Донбасса и устойчиво негативное восприятие РФ. Согласно официальной 

версии, Украина вот уже два года при минимальной поддержке Запада ус-

пешно противостоит агрессии со стороны одного из крупнейших государств 

мира. Кремль понес в связи с «аннексией Крыма» и ведением «гибридной 

войны» на Донбассе огромные экономические потери, получил недоверие 

«цивилизованного мира», катастрофическое падение международного авто-

ритета страны. При этом РФ является государством с ограниченными техно-

логическими и финансовыми ресурсами, низким «запасом прочности» поли-

тической системы, «недомодернизованной» армией, сокращающимся и при 
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этом неоднородным (в этническом, конфессиональном и социальном смыс-

лах) населением. Поэтому ее успех в противоборстве с Украиной, по мне-

нию ряда украинских аналитиков, отнюдь не предопределен.
2
 

Поиски способов достижения сепаратного мира с Россией на выгод-

ных для нее условиях, признание автономии Донбасса, отказ от возвращения 

Крыма, согласно этой точке зрения, нецелесообразны. Примирение на таких 

условиях лишит внешнюю политику Украины значительной части незави-

симости и снова привяжет ее историческую судьбу к исторической судьбе 

РФ, обременив ее проблемами российского государства (обострение внут-

ренних социальных конфликтов, рост религиозного фундаментализма и ре-

гионального сепаратизма, «экономический коллапс этой богатой ресурсами, 

однако технологически отсталой страны» и т.д.). «Замораживание» кон-

фликта по образцу Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии также не отве-

чает интересам Киева, поскольку в этом случае пострадавшие в ходе кон-

фликта районы Донбасса останутся в составе Украины, а значит, Украина 

должна будет принять на себя экономическое бремя их восстановления. А 

этого украинским элитариям очень не хотелось бы. 

Поэтому наиболее перспективным уже к весне 2015 г. считался сце-

нарий «ни войны, ни мира» или «ограниченной войны и перманентных пе-

реговоров», предусматривающий «ограниченную» и «сдерживающую» вой-

ну против России и «коллаборационистов» на востоке с целью нанести им 

как можно больше «демотивирующих потерь»; постоянный переговорный 

процесс, однако, без фиксации результатов в виде конкретных договоренно-

стей; наращивание военного (прежде всего военно-технологического) по-

тенциала Украины и постепенный переход от блокирования противника к 

его вытеснению – от пассивной обороны к активной; к повышению интен-

сивности международных санкций и дипломатической изоляции России; к 

сближению с НАТО и Евросоюзом, а также – ни больше, не меньше – «фор-

мированию ряда оборонных союзов с частью постсоветских и центрально-

европейских государств».
3
  

Тактика тихого саботажа достигнутых договоренностей и затягива-

ния времени, согласно распространенному в Киеве убеждению, выгодна Ук-

раине, поскольку затрудняет положение РФ, находящейся «под гнетом за-

падных санкций» и низких цен на энергоносители. В рамках такой интер-

претации событий, время работает на Киев. Российское руководство по мере 
                                                            

2 Подробнее см. об этом статью академика НАНУ, советника президента П.Порошенко 

В.Горбулина: Горбулин В. Пять сценариев для украино-российских отношений // Зеркало 

недели. Украина. 2015. 19 июня. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/pyat-scenariev-dlya-ukraino-

rossiyskih-otnosheniy-_.html 
3 Горбулин В. Пять сценариев для украино-российских отношений. 
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ухудшения экономической ситуации в стране во все большей степени будет 

готово к компромиссам и даже односторонним уступкам. Поэтому Украина 

должна лишь имитировать политическую активность и демонстрировать го-

товность к выполнению Минских соглашений, по-своему трактуя их содер-

жание и добиваясь поддержки этих новых интерпретаций западными парт-

нерами (например, предлагая избирательную амнистию, или выдвигая идею 

о том, что восстановление украинского контроля над границей должно 

предшествовать важнейшему этапу политического урегулирования – кон-

ституционной реформе).  

Иными словами, Киев предполагал подобной тактикой «мелкого фо-

ла» либо добиваться все новых и новых уступок со стороны восставшего 

Донбасса и, главное, поддерживающей ДНР и ДНР России, либо демонстра-

цией отсутствия результатов Минского процесса подталкивать своих запад-

ных союзников к усилению (или, как минимум, поддержанию) санкционно-

го давления на Москву.  

Кроме того, украинской политической элитой Минский переговор-

ный процесс, как и вся украинская дипломатическая активность последних 2 

лет, рассматривался как вынужденная уступка. Сегодня Украина «приходит 

в себя» (В.Горбулин) и начинает демонстрировать стремление к ревизии ра-

нее достигнутых соглашений. «Решения, принятые до сегодняшнего дня в 

рамках минского процесса, в значительной степени стали результатом дав-

ления критических обстоятельств и внешних факторов, а потому сила их 

обязательности держится исключительно на доброй воле украинской сторо-

ны… Минск-1 и Минск-2 появились вследствие жестоких боевых действий 

(Иловайск и Дебальцево) и угрозы расширения российской военной агрес-

сии…» Правовой статус этих договоренностей «недостаточно высок», по-

скольку достигнуты они были «в результате военно-политического и дипло-

матического давления на Украину».  

Согласно этой точке зрения, на современном этапе «постепенно ис-

черпывается потенциал дипломатических средств решения проблем донбас-

ского конфликта и аннексированного Крыма. Этого потенциала осталось не 

более, чем на 2-3 года. И в скором времени остро встанет вопрос активного 

и эффективного привлечения другого инструмента внешнеполитической 

деятельности – Вооруженных сил».
4
 Для того чтобы не исчезнуть с «поли-

тических радаров» стран Запада, украинская элита должна постоянно изы-

скивать способы напоминать о своей значимости и о «российской агрессии». 

                                                            

4 Горбулин В. Есть ли жизнь после Минска // Зеркало недели. Украина. 2016. №5. 12 февра-

ля.  URL: http://gazeta.zn.ua/internal/est-li-zhizn-posle-minska-razmyshleniya-o-neizbezhnosti-

neobhodimyh-izmeneniy-_.html 
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В 2015 г. Украина официально – в Стратегии национальной безопасности и 

в новой Военной доктрине – признала Россию главной угрозой своей безо-

пасности. Актуализация достигается и таким экстравагантным способом, как 

попытки изменения формата Минских соглашений.  

Правда, даже наиболее последовательным сторонникам противостоя-

ния с РФ ясно, что речь об отходе от «Минского формата» может идти толь-

ко в случае углубления кризиса в «стране-агрессоре». «Признаки социально-

экономической стагнации и приближения политического кризиса в этой 

стране становятся все очевиднее, и не воспользоваться такой ситуацией бы-

ло бы недальновидно. Идти на уступки государству-агрессору, начавшему 

кризисное падение, по меньшей мере, неразумно».
5
 

Попытки ревизии Минского формата (полуофициальные вбросы о 

возможности некоего «Минска-3», составления «новой дорожной карты 

Минских соглашений» и т.д.) могут пойти по нескольким направлениям. 

Украинская сторона все более открыто выступает за сужение формата со-

глашений – исключение из них вопросов внутригосударственного и консти-

туционного устройства Украины, особого статуса Донбасса. В Киеве актив-

но циркулируют идеи обеспечения максимальной многосторонности после-

дующих переговоров, с подключением к процессу США, а затем, по воз-

можности, и других заинтересованных стран – Турции, Румынии, Польши. 

Ну и, наконец, отнюдь не случайным был резкий всплеск активности осенью 

2015 г. украинских националистов и отдельных представителей крымско-

татарского Меджлиса в плане актуализации борьбы за «возвращение Кры-

ма».  

В Киеве все чаще обсуждаются перспективы «формирования новых 

предпосылок переговорного процесса» с переформатированием его принци-

пов. В конечном счете, все рассуждения политиков и политических анали-

тиков сводятся к необходимости включения в повестку дня переговоров во-

просов восстановления «украинского суверенитета» над Крымом, поскольку 

«вопрос Крыма является фундаментальным не только для Украины, но и для 

всего мирового порядка». При этом, как отметил в одном из своих недавних 

выступлений на телеканале «112 Украина» третий президент Украины 

В.Ющенко, «нам нужен не план мира, а план победы». 

В любом случае, основная стратегическая линия украинского руково-

дства относительно Минских договоренностей и Минского процесса в це-

лом остается неизменной: выигрывать время и накапливать силы. С учетом 

почти полного разрыва, по инициативе официального Киева, экономических 

отношений между Россией и Украиной, у Москвы осталось совсем немного 

                                                            

5 Горбулин В. Есть ли жизнь после Минска. 
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серьезных рычагов для воздействия на украинское руководство. И это заго-

няет ситуацию с исполнением Минских соглашений в труднопреодолимый 

тупик.  

 

*        *        * 

 

Своими вызывающе несистемными действиями в Крыму и на Украи-

не Москва фактически поставила под вопрос способность Вашингтона –  как 

мирового лидера –  добиваться поставленных целей и поддерживать нормы 

и принципы сложившегося после 1991 г. однополярного миропорядка. По-

этому поворот к сдерживанию «ревизионистской» России в рамках подоб-

ного восприятия ситуации неизбежен и носит долговременный характер. 

Позиция США по урегулированию кризиса остается последователь-

ной и весьма жесткой. В последние годы появилось большое количество 

публикаций, предрекающих или даже констатирующих начало новой «хо-

лодной войны» между США и Россией.
6
 Специалисты рассматривают раз-

личные сценарии возможного развития событий во взаимоотношениях РФ и 

США, но, пожалуй, ни один из них нельзя назвать оптимистичным.
7
 

Однако геополитика, определяющая внешнюю бескомпромиссность 

конфликта России и стран Запада по поводу ситуации на Украине, одновре-

менно дает и надежду на снижение градуса противостояния. Как отмечают 

многие американские аналитики, «попытки изоляции Москвы и реализации 

карательных действий против нее могут подтолкнуть Россию к сближению с 

Китаем».
8
 В результате США в ближайшем будущем могут оказаться в со-

стоянии жесткой конкуренции сразу с двумя основными «ревизионистски-

ми» державами современности – Россией и Китаем. И это со всех точек зре-

ния не самая благоприятная перспектива.  

В последнее время расширяющееся сотрудничество между Москвой 

и Пекином, к которому еще год-два назад американские политики и полито-

логи относились с явным скепсисом, все больше начинает занимать умы в 

Вашингтоне. Кроме того, серьезные опасения в США вызывает возможность 

                                                            

6 Costs of the New Cold War. The US-Russia Confrontation over Ukraine. / Ed. by P. Saunders. 

Washington: Center for the National Interest, 2014; Friedman G. Ukraine and the “Little Cold 

War”// http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war и др. 
7 См. об этом, например, три возможных сценария развития российско-американских отно-

шений, подготовленных известными американскими специалистами С.Чарапом, 

Н.Гвоздевым и М.Рожански в книге: The United States and Russia after the Ukraine Crisis: 

Three Scenarios. / Ed. by P.Saunders. Washington, Center for the National Interest, 2015.  
8Simes D. How Obama Is Driving Russia and China Together // 

http://nationalinterest.org/feature/how-obama-driving-russia-china-together-10735 

http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war
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передачи Китаю российских военных технологий. После эффектных демон-

страций современных возможностей российских ВКС в Сирии эти опасения 

только возрастают.  

С другой стороны, Европа в результате собственных санкций по от-

ношению к Москве и российских контрсанкций в сфере аграрной продукции 

несет заметные экономические потери. И одновременно испытывает опре-

деленную усталость и разочарование от деятельности «проевропейского» 

правительства в Киеве. Это создает известное напряжение внутри ЕС и ста-

вит под вопрос способность длительное время поддерживать единство рядов 

европейских стран на фоне относительного затишья в Донбассе. Если бы не 

жесткая позиция официального Берлина, подвижки в отношении Москвы 

могли бы начаться уже в текущем году. 

В этой ситуации возник парадоксальный шанс на то, что Минские со-

глашения, казавшиеся абсолютно невыполнимыми большинству наблюдате-

лей (ни один из пунктов которых до сих пор не был в полной мере реализо-

ван), все-таки получат «путевку в жизнь». О том, что ситуация пока развива-

ется именно в этом направлении, свидетельствуют и многочисленные кон-

такты министра иностранных дел РФ С.Лаврова с его коллегой госсекрета-

рем США Дж.Керри, и визиты в Россию В.Нуланд, и появление осенью 2015 

г. «плана Мореля» и «плана Штайнмайера», и итоги Парижского саммита 

«нормандской четверки» с решением о продлении действия Минских со-

глашений на 2016 год. До последнего времени Донбасс и Москва, с одной 

стороны, и Украина, с другой, по-разному интерпретировали условия вы-

полнения этих соглашений. Активизация диалога связана с тем, что у Рос-

сии, США и стран Европы возник интерес к достижению общей интерпре-

тации соглашений, к их имплементации и в переводе на этой основе украин-

ского кризиса в состояние, позволяющее избежать риска неконтролируемой 

эскалации.  

Следует отметить, что на протяжении последних полутора лет Россия 

неоднократно явно демонстрировала готовность приложить силы и ресурсы 

для «заморозки» конфликта на Донбассе, но на условиях, исключающих 

сближение и, тем более, вхождение Украины в ЕС и НАТО. Это – задача-

минимум, позволяющая «сохранить лицо» российскому руководству.  

В логике жесткой конкуренции и игры с нулевой суммой (или зарож-

дающейся новой версии «холодной войны»), в стремлении подорвать пози-

ции лично В.Путина внутри страны, с точки зрения США представлялось 

вполне целесообразным не давать Москве шанса на создание еще одного 

«замороженного» конфликта на постсоветском пространстве, а тем более – 

на собственных условиях. При этом подразумевалось, что санкции со вре-

менем будут только ослаблять Россию, и в долгосрочной перспективе Моск-

ва гарантированно проиграет неизмеримо более мощному экономически и 
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политически устойчивому союзу стран Запада, в случае сохранения его 

единства.  

Американцев вполне устраивала ситуация вялотекущего конфликта 

на Донбассе, поскольку она дисциплинировала европейцев, обеспечивала 

управляемость и националистическую мобилизацию населения Украины, 

способствуя трансформации национальной идентичности, и ситуацией «ни 

мира, ни войны» позволяла наносить серьезный ущерб российской экономи-

ке, усугубляя ее проблемы и провоцируя, по расчетам американских анали-

тиков, рост недовольства  «режимом Путина» теперь уже не только элит (на 

них были нацелены таргетированные санкции, связанные с Крымом), но все-

го населения страны.  

В идеале американцы предпочли бы сломить сопротивление жителей 

Юго-Востока Украины и принудить Россию отказаться их поддержки, при-

знав свое поражение. Однако перемирие, лишающее РФ притязаний на объ-

единение всей постсоветской Евразии, позволит закрепить смещение геопо-

литического баланса на Украине в пользу Вашингтона. Причем на условиях, 

которые еще несколько лет назад представлялись совершенно невероятными 

– не допущена интеграция Украины в структуры ЕАЭС и нанесен сокруши-

тельный удар по всем составляющим евразийской интеграции (в силу неод-

нозначной реакции ближайших союзников России на развитие событий во-

круг украинского кризиса), обеспечена радикализация общественного соз-

нания на Украине, созданы предпосылки для превращения Украины в анти-

российский плацдарм, стабилизировано управление этой территорией, а 

геополитическая красная линия раздела с Россией, которая ранее проходила 

по западной границе Украины или, в крайнем случае, примерно по Днепру, 

оказалась передвинута далеко на восток. 

 

 

*        *        * 

 

Суть компромисса, достигнутого в Минске и позволяющего «сохра-

нить лицо» и западным лидерам, и российскому руководству, – в проведе-

нии конституционной реформы на Украине, в придании особых прав авто-

номии региону Донбасса (что, вероятно, устроит В.Путина, поскольку это 

может со временем размыть прозападную одновекторность политики Киева 

и одновременно дать Москве рычаги для воздействия на ситуацию в стране) 

и в возвращении территории ДНР и ЛНР в украинское политическое про-

странство (что устроит Европу, и, на данном этапе, – США).  

Иная форма компромисса возможна, но она требует серьезного изме-

нения соотношения сил сторон, на что в обычной ситуации уходят годы. С 

учетом «усталости» европейских элит от Украины (точнее, от неэффектив-
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ного и коррумпированного руководства страны) в 2015 г. сложились мини-

мально необходимые предпосылки для взаимного торга и компромиссов (по 

широкому кругу проблем, в т.ч. выходящих за рамки собственно урегулиро-

вания – включая сюжеты относительно иранской ядерной программы, раз-

витие ситуации вокруг Сирии и т.п.) и для постепенной «заморозки» кон-

фликта по лекалам, прочерченным в рамках соглашений «Минск-2».  

Это не устраняет основу для возобновления конфликта в перспекти-

ве, равно как не снимает с повестки дня тему «холодной войны» и ужесто-

чения конкуренции в российско-американских отношениях. Минские со-

глашения – это не про «дружбу народов» и не про «всеобъемлющее урегу-

лирование». Это способ избежать чудовищных жертв гражданской войны и 

одновременно не дать ведущим мировым державам скатиться к полномас-

штабной конфронтации.  

Позитивным сигналом в данной ситуации является то обстоятельство, 

что западные партнеры (вице-президент США Дж.Байден, в меньшей мере 

А.Меркель) пусть и слабо и непоследовательно, но понемногу начинают де-

монстрировать понимание, что только давлением на ополченцев ДНР и ЛНР 

и санкционным прессингом в отношении России проблему украинского кри-

зиса не решить. Киев должен пройти свою часть пути и выполнить свои обя-

зательства по соглашению «Минск-2». Без этого прогресс в имплементации 

«Комплекса мер» невозможен. Декларируемая приверженность миру и про-

дление действия «Минска-2» на 2016 г. дает сторонам возможность провес-

ти работу над ошибками. 
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С.Астахова 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ 

 

В Молдавии разрастается социально-политический кризис, фактиче-

ски приведший общество на грань революционных преобразований. Нахо-

дящийся у власти «Альянс за европейскую Молдову» (АЕМ) столкнулся с 

проблемой масштабных антиправительственных выступлений, причиной 

которых стало недовольство населения деятельностью правительства, пред-

ставляющего интересы олигархического  капитала. 

Следует отметить, что политический кризис в РМ носит затяжной ха-

рактер и продолжается на всем протяжении пребывания у власти АЕМ (с 

2009 года). За этот период нерешенные проблемы молдавской политики и 

экономики сплелись в единый узел. Выступая в феврале 2016 года в Мюн-

хене на Международной конференции по безопасности, премьер-министр 

РФ Д.Медведев отметил, что ситуация в Молдавии (как и региональный 

конфликт на Украине) стали первоочередными проблемами, оттеснив на 

второй план военно-политические отношения стран Европы. Кризис в Мол-

давии и украинский конфликт Медведев приравнял по значимости к про-

блемам преодоления бедности, беспрецедентной по масштабам междуна-

родной миграции и новым формам терроризма.
1
 

  В 2016 году исполняется двадцать пять лет независимости, провоз-

глашенной Молдавией после распада СССР. За прошедший период внут-

ренняя и внешняя политика республики претерпела значительные измене-

ния. Первые годы после обретения независимости у власти в стране находи-

лась партия Народный фронт, провозглашавшая своей целью объединение с 

Румынией. Затем президентом РМ был избран М.Снегур, после него – 

П.Лучинский. И тот и другой более или менее последовательно  придержи-

вались курса на укрепление национального суверенитета республики. В 

2000-2009 гг. на президентском посту в республике  находился лидер Пар-

тии коммунистов Молдавии (ПКРМ) В.Воронин.  

                                                            

1 http://www.ng.ru/dipkurer/2016-02-15/9_friends.html 
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Президент-коммунист создавал иллюзию возможности возвращения 

«советских порядков», обещая обнищавшему за годы нескончаемых реформ 

населению улучшение экономического положения. При этом Воронин взял 

курс на «европейский путь развития», приняв, в частности, программу ЕС 

«Восточное партнерство». Одновременно, занимаясь политическим лавиро-

ванием, он стремился сохранять хорошие отношения и с РФ,  и с США. Тем 

не менее основные экономические и политические проблемы страны за два 

срока президентства Воронина решены не были. 

Согласно принятой в начале первого срока пребывания Воронина у 

власти (июнь 2000 г.) поправке к Конституции, прямые выборы президента 

были заменены его выборами в парламенте тремя пятыми голосов депутатов 

(61 голосом из 101). Благодаря этому Воронин был избран на второй прези-

дентский срок, так как ПКРМ располагала в то время парламентским боль-

шинством. Кризис власти в РМ наступил после парламентских выборов 5 

апреля 2009 года и продолжается до настоящего времени. После того как 

результаты выборов были опротестованы оппозицией, из-за непрекращаю-

щегося противостояния политических сил в стране одна за другой проходи-

ли избирательные кампании по выборам либо парламента, либо президента.  

Сложившаяся ситуация вызывала все большее раздражение населе-

ния республики, что выражалось в нарастании протестных настроений. К 

2012 году молдавская оппозиция перешла к бессрочным акциям протеста. 

Тогда на главной площади Кишинева сторонники Комитета по защите Кон-

ституции и демократии
2
 требовали отставки правящего «Альянса за евро-

пейскую интеграцию». Массовые акции, направленные против действующей 

власти, проводили коммунисты, располагавшие в тот период наибольшей 

поддержкой населения. 

 Как отмечает молдавский политолог, бывший депутат парламента 

РМ З.Тодуа,  коррупционные скандалы не прекращаются в Молдавии на 

протяжении всех шести лет пребывания у власти прозападной коалиции, а 

получаемые страной западные кредиты и гранты подозрительно быстро та-

ют. Основная часть дорог в стране по-прежнему остается на уровне камен-

ного века, новых заводов, фабрик, фермерских хозяйств, больниц и школ нет 

и в помине, но зато исчезают те, что достались «демократическому» руково-

дству в наследство от советской «оккупации».
3
 

                                                            

2 Комитет по защите Конституции и демократии объединяет небольшие партии правоцен-

тристского  толка. 
3 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
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Постоянная политическая и социально-экономическая нестабиль-

ность в период пребывания у власти «Альянса за европейскую интеграцию» 

не только заставила значительную часть населения пересмотреть свои поли-

тические предпочтения, но и повлияла на отношение к внешнеполитическо-

му курсу, ориентированному на Евросоюз. Социологические опросы по-

следнего времени отражают изменения предпочтений населения от идеи ев-

ропейской интеграции в пользу участия в Евразийском экономическом сою-

зе. 

В течение всего срока своего пребывания у власти в РМ коалиция 

партий проевропейской политики постоянно демонстрировала лояльность 

по отношению к Европейскому союзу и США,
4
 получая взамен льготные 

кредиты и одобрение высокопоставленных чиновников из Брюсселя и Ва-

шингтона. После подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации Мол-

давии с ЕС,
5
 представители правящей проевропейской коалиции  заговорили 

о реальных перспективах вступления Молдавии в Евросоюз уже в ближай-

шем будущем, подпитывая ожидания определенной части общества. Офици-

альная пропаганда в Кишиневе преподносила Соглашение об ассоциации не 

иначе, как «неоценимый и важный шаг на пути интеграции Молдавии в ЕС». 

Однако вскоре стало очевидно, что полноценного вступления в ЕС стране 

придется ожидать неопределенно долгое время, а безвизовый режим не дает 

молдавскому населению права на работу в европейских странах. Кроме того, 

оказалось, что Соглашение об ассоциации имеет для Молдавии серьезные 

экономические последствия, которые способны нанести непоправимый 

ущерб экономике страны.  

С 1 сентября 2014 г. Москва уравняла импортные пошлины на товары 

из Молдавии с пошлинами на товары из стран Евросоюза, объяснив это тем, 

что Зона свободной торговли (ЗСТ) Молдавии с Евросоюзом способствует 

проникновению в Россию под видом молдавских европейских товаров. Си-

туацию, сложившуюся в экономике Молдавии в связи с внешнеторговыми 

российскими ограничениями, эксперты считают крайне тяжелой.
6
 

                                                            

4 О намерении Молдавии  вступить в Евросоюз впервые официально заявил во время визита 

в Брюссель в ноябре 2010 г. премьер-министр республики, лидер «Альянса за европейскую 

интеграцию» В.Филат.  
5 Вместе с Украиной и Грузией. 
6 Например, молдавские производители консервов в результате введения российского эм-

барго лишь за летние месяцы 2014 г. потеряли свыше 13 млн. долл. Многие предприятия 

закрылись, без работы остались около 4 тыс. человек. Терпят убытки и производители 

фруктов, экспортировавшие в Россию 90% своей продукции. В  прежние годы объем экс-
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Политический кризис в РМ обострился в 2015 году в результате мас-

штабного финансового кризиса в банковской сфере, произошедшего осенью 

2014 года. Тогда стало известно, что из трех крупных молдавских банков 

посредством различных махинаций  была выведена гигантская, по местным 

меркам, сумма в 1 млрд. долл.
7
 Вокруг этой финансовой аферы по сей день 

продолжают бушевать политические страсти, выявляющие подлинные про-

блемы молдавского общества. 

В конце 2014 года Национальный банк Республики Молдова (НБРМ) 

ввел  специальное администрирование в трех банках – Banca de Economii, 

Banca Sociala, Unibank (группа ВEM), объявив, что в этих банках соверша-

ются сомнительные сделки, приведшие финансовые учреждения на грань 

банкротства. Оказалось, что посредством межбанковских кредитов  Banca de 

Economii – Banca Sociala, залогов, а также размещения денег за пределами 

страны, из BEM было похищено не менее 11 млрд. леев (более 1 млрд. долл.) 

В этих банках, пользующихся популярностью у населения, деньги были сня-

ты даже с депозитов рядовых клиентов, в том числе и пенсионеров. 

Как выяснили в Национальном центре по борьбе с коррупцией 

(НЦБК), кражи из ВЕМ осуществлялись посредством предоставления без-

возвратных кредитов, которые в том числе выдавались лицам ранее суди-

мым, а также лицам без определенного места жительства. Чтобы закрыть 

образовавшуюся финансовую брешь, находившееся в то время у власти пра-

вительство Ю.Лянкэ приняло постановление,
8
 которым Национальному 

банку РМ было разрешено кредитовать три упомянутых банка на сумму 9,5 

млрд. леев, что по курсу того времени было равно 1 млрд. долларов.  

После этого Национальный банк республики начал проводить оценку 

активов, ликвидности и расходов Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank, 

находящихся на стадии ликвидации. Это было необходимо, чтобы произве-

сти окончательный расчет суммы государственной гарантии, которая, по 

признанию главы Минфина, переводится в государственный внутренний 

долг. Как отметил в этой связи лидер молдавской партии социалистов До-

дон, «после того как правительство позволило украсть деньги из банковской 

                                                                                                                                                                   

порта молдавских сельхозпродуктов в Россию, большая  часть которого приходилась на 

яблоки, достигал 2 млрд. долл. http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/09/1313366.html 
7 Правительство В.Филата, при котором произошла «кража века», было вынуждено уйти в 

отставку. Вскоре вслед за ним последовало и новое правительство, которым руководил 

Ю.Лянкэ. http://www.ng.ru/cis/2015-03-31/1_moldavia.html 
8 Документ  был принят 13 ноября 2014 года, причем его содержание было засекречено. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2014/09/09/1313366.html
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системы, заключая секретные соглашения, долг хотят повесить на шеи гра-

ждан Молдовы».
9
 

После разоблачения крупнейших финансовых афер, в которых были 

замешаны представители высшего эшелона власти, весной 2015 года в Мол-

давии прошла очередная серия масштабных антиправительственных высту-

плений, в ходе которых оппозиция выдвинула правительству следующие 

требования: опубликовать отчет Kroll,
10

 отправить в отставку официальных 

лиц, ответственных за хищение миллиарда долларов, вернуть похищенные 

средства в страну и не допустить конвертации исчезнувших с банковских 

счетов денег в государственный долг.
11

 Особое возмущение молдавских 

граждан вызывал тот факт, что в банках группы BEM хранились деньги пен-

сионеров и других малообеспеченных социальных групп. Именно им отчас-

ти принадлежит украденный миллиард, который Минфин РМ намерен 

трансформировать в государственный долг, переложив его бремя на плечи 

пострадавших граждан.  

Скандал, связанный с банковскими аферами, нанес сильнейший удар 

по  имиджу правящего «Альянса за европейскую Молдову». Согласно опро-

сам общественного мнения, произошел обвал рейтингов правящих Либе-

рально-демократической и Демократической партий.
12

 

Проевропейский альянс распался после ареста 15 октября 2015 года 

лидера Либерально-демократической партии (ЛДПМ) В.Филата, которого 

обвинили в коррупции и причастности к исчезновению из молдавских бан-

ков 1 млрд. долл. Партия, которая ранее задавала тон в проевропейской по-

литике РМ, превратилась в символ коррупции правящего режима. После 
                                                            

9
 Почти 15 млрд. леев (эквивалент украденной суммы), которые Нацбанк в качестве финан-

совой помощи выделил трем скандально известным молдавским банкам под гарантии пра-

вительства,  были переведены во внутренний долг государства. Об этом на заседании пар-

ламентской экономической комиссии заявил министр финансов РМ А.Арапу. Погашать 

этот долг, по его словам, правительство начнет уже в 2016 году. http://www.ng.ru/cis/2015-

10-30/1_moldavia.html 
10 Подробный отчет по результатам расследования финансовых операций по выводу денег 

из Молдавии (по поручению НБРМ) составила американская компания Kroll. С этим отче-

том было ознакомлено правительство, однако с членов кабинета была взята подписка о не-

разглашении содержащейся в отчете информации. Это ещё больше подлило масла в огонь 

общественного недовольства.  
11 http://www.kommersant.ru/doc/2721193 
12 Рейтинг Либерально-демократической партии понизился с 21% (в ноябре 2014 года) до 

10% (в апреле 2015 года). Рейтинг  Демократической партии снизился, соответственно, с 

18% до 8,2%. В то же время рейтинг  оппозиционной ПСРМ, выступающей за участие Мол-

давии в Таможенном союзе (ТС), составил в апреле 2015 года 23,1%, вместо 10%  осенью 

2014 года; http://www.kommersant.ru/doc/2723469 

http://www.kommersant.ru/doc/2721193
http://www.kommersant.ru/doc/2723469
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ареста Филата правительство возглавил его однопартиец В.Стрелец. Однако 

и он вскоре был отправлен парламентом в отставку из-за подозрений в кор-

рупции.
13

 

29 октября 2015 года по инициативе парламентских фракций комму-

нистов и социалистов парламент выразил вотум недоверия правительству, 

отправив его в отставку. В голосовании за отставку, помимо оппозиции, 

приняли участие и соратники премьер-министра по правящей коалиции, де-

путаты от Демократической партии (ДПМ) и Либеральной партии (ЛПМ). 

Они объяснили свое решение тем, что премьер-министр не оправдал дове-

рия, и что в это трудное для страны время необходим другой глава прави-

тельства.  

В первой половине ноября 2015 года президент Молдавии Н.Тимофти 

инициировал переговоры с парламентскими фракциями о выдвижении но-

вой кандидатуры премьер-министра. Однако переговоры были сорваны, по-

скольку Либерально-демократическая партия взяла паузу, а партия социали-

стов вообще отказалась сотрудничать с властью, которая «украла у народа 

миллиард долларов», настаивая на досрочных перевыборах парламента.
14

  

В результате в 2016 год Молдавия вступила без правительства. Не 

был представлен государственный бюджет, не определены направления на-

логово-бюджетной политики на текущий год. Состав кабинета министров 

был утвержден лишь 20 января 2016 года на экстренном заседании парла-

мента.
15

 Назначение на пост нового главы правительства П.Филипа стало 

причиной нового всплеска гражданских протестов, волна которых захлест-

нула страну в феврале 2016 года. Десятки тысяч человек вновь выступили 

против проевропейской власти, требуя суда над молдавскими олигархами.  

Следует отметить, что массовые протесты направлены в первую оче-

редь против деятельности фактического лидера Демократической партии, 

олигарха В.Плахотнюка, который занимает доминирующее положение в 

молдавской политике и экономике. Контроль над правительством, глава ко-

торого ориентируется на интересы Плахотнюка, мощные позиции в право-

охранительной системе и влияние в парламенте сделали Плахотнюка реаль-

ным «владельцем» Молдавии. 

Фактически в основе современных политических событий в РМ ле-

жит конфликт между двумя олигархами – Плахотнюком, который контроли-

рует ДПМ, и Филатом, председателем ЛДПМ. Это конфликт за контроль над 

                                                            

13 http://www.ng.ru/cis/2015-11-10/1_moldavia.html 
14 Там же. 
15 Заседание парламента длилось 6 мин.; http://www.rg.ru/2016/01/27/kishinev.html 
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финансовыми потоками и ресурсами в стране. Он возник с первого дня пре-

бывания у власти коалиции «Альянс за европейскую интеграцию», который 

за годы своего правления несколько раз распадался и восстанавливался при 

участии западных посредников и кураторов.
16

 За это время сменилось пять 

премьер-министров и министерских кабинетов, а Молдавия погрузилась в 

состояние перманентного политического кризиса. 

Конфликт олигархов самым негативным образом отражается на соци-

ально-экономической ситуации в стране и в целом на общественной жизни. 

Например, для того, чтобы на последних парламентских выборах
17

 получить 

большинство голосов, находящиеся у власти правые партии за три дня до 

завершения избирательной кампании отстранили от участия в выборах 

«Нашу партию» бизнесмена Р.Усатого, являвшуюся фаворитом предвыбор-

ной гонки, а результаты выборов сфальсифицировали.
18

 Однако сфальсифи-

цированные результаты выборов не принесли стране ожидаемой стабильно-

сти – продолжающееся противостояние олигархов сопровождается новыми 

скандалами и разоблачениями.
19

  

Масштаб массовых выступлений под лозунгами борьбы с коррупцией 

и олигархами продолжает нарастать. У здания правительства республики в 

Кишиневе постоянно проходят митинги, участники которых требуют от-

ставки всего молдавского руководства, включая президента, генпрокурора, 

главы Нацбанка, главы Службы информации и безопасности, руководителей 

Национального антикоррупционного центра, Высшей судебной палаты, 

Центризбиркома, Счетной палаты, а также проведения досрочных выборов в 

парламент. В ожидании ответа на свои требования, еще с осени 2015 года 

митингующие установили в центре Кишинева палаточный городок. Участ-

ники протестов выдвинули ультиматум: если руководство страны и главы 

                                                            

16 Западные партнеры как могли пытались поддержать коалицию, чтобы сохранить Молда-

вию в сфере своего влияния. С 2010 года Кишинев получил около 5 млрд. евро в виде кре-

дитов и грантов. В 2014 году было подписано Соглашение об ассоциации с ЕС. Молдавии – 

единственной стране СНГ – был предоставлен безвизовый режим, которым успели восполь-

зоваться десятки тысяч граждан. Таким образом создавались благоприятные условия для 

более или менее стабильной жизни. http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-02/11_moldavia.html 
17 Выборы состоялись 30 ноября 2014 года. 
18 Этот факт был обнародован заместитель председателя ЦИКа Ш.Урыту. Вскоре после это-

го он лишился должности. 
19 В итоге 15 октября 2015 года В.Филат был задержан в зале заседаний парламента по об-

винению в причастности к хищению из банковской системы  1 млрд. долларов. 

http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-02/11_moldavia.html 
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государственных учреждений не уйдут в отставку, то  протестные выступ-

ления приобретут бессрочный характер.
20

 

Массовые акции организованы тремя оппозиционными политформи-

рованиями. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавляе-

мая депутатом И.Додоном, и «Наша партия» (НП) под руководством мэра г. 

Бельцы Р.Усатого представляют левые силы политической оппозиции. Гра-

жданская платформа «Достоинство и правда» (DA) является объединением 

правого толка. Активисты DA выступают за европейскую интеграцию, со-

циалисты и сторонники «Нашей партии»  – за укрепление молдавской госу-

дарственности, тесное сотрудничество с Россией и евразийский вектор во 

внешней политике.
21

 

Новое политическое объединение – гражданская  платформа «Досто-

инство и правда» – является одним из активных организаторов и движущей 

силой массовых акций протеста.
22

 Постоянный палаточный лагерь DA был 

разбит на площади перед зданием правительства ещё весной 2015 года. В 

ноябре 2015 года лидеры DA объявили о привлечении  в свои ряды молоде-

жи, намереваясь повторить массовые масштабные протестные выступления 

студентов, которые проходили  в Кишиневе в начале 2000-х годов.
23

  

В многотысячные манифестации объединяются и сторонники   двух 

левых партий – Партии социалистов и «Нашей партии». Требуя проведения 

досрочных парламентских выборов, отставки президента и всенародных вы-

боров главы государства, сторонники левых партий с ноября 2015 года со-

лидаризировались с платформой DA. 

По итогам массовых политических акций конца января-начала февра-

ля 2016 года лидеры оппозиции объявили о создании Совета национального 

спасения, выдвинув ультиматум действующей власти, пообещав заблокиро-

вать автотрассы международного и национального значения, если их требо-

вания не будут выполнены в сжатые сроки. Лидеры оппозиции подчеркива-

ют, что намеренно оттягивают сроки начала решительных действий, чтобы 

                                                            

20 http://www.rg.ru/printable/2015/09/27/kishinev-site-anons.html 
21 http://ria.ru/world/20150927/1285473748.html 
22 Считается, что эту гражданскую платформу создали политологи, юристы, журналисты и 

писатели. У движения нет ярко выраженных лидеров, к нему не имеет отношения ни один 

действующий политик. 
23 Тогда студенческие волнения в Кишиневе заставили президента РМ В.Воронина пойти на 

уступки молодежным лидерам. В частности, Воронин назначил лидера Христианско-

демократической народной партии (ХДНП) Ю.Рошку, руководившего площадью, вице-

спикером парламента 
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дать возможность правительству и парламенту добровольно сложить пол-

номочия.
24

  

В Москве следят за событиями, которые разворачиваются в Молда-

вии, и надеются, что стороны конфликта воздержатся от насильственных 

действий. Об этом, в частности, в конце января 2016 года заявил журнали-

стам пресс-секретарь президента РФ Д.Песков: «В Кремле призывают все 

стороны к соблюдению законности, спокойствию. В Москве также надеют-

ся, что все силы, которые поддерживают тех или иных оппонентов, воздер-

жатся от каких-либо действий насильственного характера», – подчеркнул 

Песков.
25

 

Участники многотысячных протестов в Кишиневе в январе–феврале 

2016 года оспаривают легитимность молдавского правительства, утвер-

жденного «парламентским большинством», сформированным Демпартией 

Молдавии, обвиняя ее в политической коррупции и нарушении законода-

тельства. Основными требованиями оппозиции по-прежнему являются от-

ставка правительства, роспуск действующего парламента и проведение дос-

рочных парламентских выборов.
26

 

На сторону молдавских властей встали США и Румыния, первыми 

признавшие новое правительство (сформированное в январе 2016 года) и 

новую систему власти в Кишиневе, в которой все властные рычаги фактиче-

ски находятся в руках одного человека – олигарха Плахотнюка. Вслед за 

Вашингтоном и Бухарестом легитимность новой молдавской власти признал 

и Евросоюз.
27

  

Последние социологические опросы показывают, что если бы выборы 

в парламент прошли сегодня, то большинство в нем получили бы левые пар-

тии. В результате, по словам лидера молдавских либералов М.Гимпу, всем в 

стране «заправляли бы русские». Именно этого хотят избежать ЕС и США. 

Поэтому западные политики выступили против досрочных парламентских 

выборов в Молдавии. По той же причине Запад поддержал новое молдав-

ское правительство, которое, по мнению митингующего населения, по сути 

своей остается старым.
28

 

Ранее позицию США в отношении событий, происходящих в Молда-

вии, озвучил посол США в Кишиневе Д.Петтит. Выступая в октябре 2015 

                                                            

24 Об этом заявил, в частности, в интервью российским СМИ председатель Конгресса мол-

давских диаспор А.Калинин. http://www.rg.ru/2016/01/27/kishinev.html 
25 http://www.rg.ru/2016/01/22/moldavia.html 
26 http://www.rg.ru/2016/01/24/protestuushie-anons.html 
27 http://regnum.ru/news/polit/2070149.html 
28 http://www.ng.ru/cis/2016-02-04/1_moldavia.html 

http://regnum.ru/news/polit/2070149.html
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года с  публичной лекцией в Международном независимом университете 

Молдовы (ULIM), американский дипломат высказался против смены власти 

в республике. «США ждут от властей Молдавии выполнения взятых на себя 

обязательств в том, что касается проведения реформ и выполнения Согла-

шения об ассоциации с Европейским союзом», – заявил посол США. «Боль-

ше всего Молдавии вредит провал правительства в решении проблемы ши-

роко распространенной коррупции. Банковский скандал – лишь один из 

примеров коррупции... Я думаю, что теперь молдавские политики, как нико-

гда, заинтересованы во внедрении реформ», – подчеркнул американский ди-

пломат.
29

  

Что касается ЕС, то в свете последних событий там начали сомне-

ваться в искренности проевропейских намерений молдавских правительств, 

заподозрив кишиневскую политическую элиту в лукавстве. В целом  Евро-

союз перестал проявлять к Молдавии прежний интерес, предлагая руково-

дству страны решить вопрос с коррупцией и призвать к ответу лиц, ответст-

венных за хищение средств из банковской системы республики. В частно-

сти, генсек Совета Европы Т.Ягланд назвал Молдавию государством, захва-

ченным олигархами, и призвал власти найти и наказать лиц, виновных в 

«краже века», а «уплывшие» из страны деньги – вернуть. 

В середине ноября 2015 года в Кишиневе состоялся семинар Парла-

ментской ассамблеи НАТО, на котором обсуждалась  политическая и эко-

номическая ситуация в стране. В ходе семинара было отмечено, что Европе 

не нравится то, что происходит в Молдавии: лидеры, партии, сменяющие 

друг друга правительства, государственные институты, судебная система 

страны, с европейской точки зрения, выглядят уродливо. 

Бывший европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и поли-

тики добрососедства Ш.Фюле, выступая на семинаре, в частности, подчерк-

нул, что правительство в стране должно быть не проевропейским, а промол-

давским. Оно должно выступать за реформы и за внедрение Соглашения об 

ассоциации с ЕС. При этом экс-комиссар отметил, что вместо предоставле-

ния большей независимости государственным институтам, политические 

лидеры Молдавии, включая тех, кто называет себя  проевропейскими, ис-

пользуют их в качестве инструментария в политической борьбе олигархов. 

Евросоюз при этом используется как прикрытие для «политики, не имеющей 

ничего общего с Европой».
30

 

                                                            

29 http://www.ng.ru/cis/2015-10-14/7_moldavia.html  
30 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-16/9_moldavia.html  
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В недавнем интервью радиостанции Europa Libera, касающемся со-

временной молдавской политики, румынский эксперт по странам СНГ 

А.Гошу заявил: «В крупных европейских канцеляриях знают, что Молдавия 

является узником одного человека – Плахотнюка. Проблема в том, что он не 

имеет никакого доверия… Никто на Западе не будет вести с ним перегово-

ры, никто не будет подписывать соглашения, ни МВФ, ни Всемирный банк. 

Никто не позволит, чтобы деньги из Брюсселя в рассрочку поступали в Ки-

шинев, пока у власти Плахотнюк. Никого не устраивает тот факт, что все 

находится под контролем одного человека. Подобные режимы всегда плохо 

заканчивают».
31

 

16 февраля 2016 года  Совет Европейского союза принял резолюцию 

по Молдавии, в которой он рекомендовал Кишиневу активизировать рефор-

мы, усилить борьбу с коррупцией, расследовать кражу 1 млрд. евро из бан-

ковской системы страны, возобновить сотрудничество с МВФ, реанимиро-

вать переговоры с Приднестровьем и наладить диалог властей с обществом. 

В документе также выражается озабоченность концентрацией большинства 

СМИ Молдавии в руках одного собственника  – олигарха В.Плахотнюка. 

По мнению Совета ЕС, молдавское законодательство должно быть 

усовершенствовано с тем, чтобы обеспечить плюрализм мнений. Евросоюз 

также настаивает на деполитизации судебной системы и правоохранитель-

ных органов РМ. Кроме того, Европейский союз считает важным проведе-

ние конституционной реформы в Молдавии с тем, чтобы в будущем «избе-

гать возникновения политических тупиков».
32

 

Позиция западных стран в отношении молдавских событий отличает-

ся от их позиции, например, в отношении Украины или Грузии, в которых 

Запад принимал активное участие, а политическое давление на действующие 

власти было решающим фактором в обеспечении победы оппозиции. Одна-

ко волеизъявление народа Молдавии, борющегося за свои права и высту-

пающего против коррупции, оказалось «неинтересным» западным странам. 

Вследствие этого выступления оппозиции в республике лишены междуна-

родной поддержки и практически не освещаются в западных средствах мас-

совой информации.  

В гораздо большей степени Запад обеспокоен угрозой смены внеш-

неполитического курса РМ. И хотя Вашингтон и Брюссель координируют 

свою политику по удержанию Кишинева в сфере влияния Запада, между 

США и ЕС имеются существенные противоречия, прежде всего по поводу 

                                                            

31 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-11-02/11_moldavia.html 
32  http://regnum.ru/news/polit/2079918.html 
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того, каким должен быть геополитический вектор республики. Брюссель ви-

дит Молдавию частью так называемой буферной зоны между ЕС и Россией, 

контроль над которой должен осуществляться посредством соглашений об 

ассоциации и зоне свободной торговли, а также нормативными документами 

о сотрудничестве в области обороны и безопасности. США поддерживают 

идею поглощения Молдавии Румынией, власти которой ими полностью 

контролируются.
33

 

Срок полномочий молдавского парламента истекает в 2018 году, а 

президентский срок Н.Тимофти – в марте 2016 года. И хотя левые и правые 

оппозиционные политические силы требуют незамедлительной отставки 

президента и внеочередных выборов парламента, который затем сформирует 

новое правительство, согласно Конституции республики до срока истечения 

президентских полномочий назначить перевыборы парламента невозможно. 

Кроме того, новое правительство может быть сформировано лишь после то-

го, как будет определена структура большинства в парламенте.  

В результате республика, оставаясь длительное время без постоянно-

го кабинета, может остаться и без кредитов МВФ, и без грантов Евросоюза – 

западные партнеры отказываются иметь дело с временным правительством. 

В целом, реалии молдавской  внутриполитической жизни вызывают серьез-

ную озабоченность и в Брюсселе, и в Вашингтоне. В частности, тревогу За-

пада вызывает перспектива досрочных выборов, в результате которых к вла-

сти в республике могут прийти левые силы.   

Эти опасения не лишены оснований. По оценкам многих молдавских 

экспертов, досрочные парламентские выборы могут обернуться победой 

пророссийских сил, что будет означать не только провал всей прежней про-

европейской политики Молдавии, но и полное фиаско усилий Вашингтона и 

Брюсселя включить РМ в орбиту своего влияния, полагает, в частности, 

молдавский политолог Тодуа. При таком сценарии развития событий Западу 

выгоднее самому свалить АЕМ посредством майдана или – как упрощенный 

вариант – отстранить коалицию от власти. «Выпустить пар недовольства 

                                                            

33Кишиневская газета «Панорама» предполагает, что «в недрах американской администра-

ции одобрен проект “Unirea-2018” – присоединения Молдовы к Румынии в год столетия 

первого “Великого объединения”». Вторая версия «унири» будет преподнесена, пишет газе-

та, как ускоренный вариант евроатлантической интеграции: с помощью простого переме-

щения границ жители Молдовы наутро окажутся в ЕС и НАТО. Изготовленный в США 

проект “Unirea-2018” не предусматривает никаких выборов, ни досрочных, ни очередных. 

Если в марте будет избран президент, то по этому плану нынешний парламент станет по-

следним в короткой истории несостоявшейся молдавской независимости. 
http://www.ng.ru/cis/2016-02-04/1_moldavia.html  
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электората, объявить о том, что коррупция побеждена (так же, как после 

свержения Януковича на Украине), и заменить на более управляемую груп-

пировку – например, на недавно созданную правую партию, которую воз-

главляет бывший премьер-министр РМ Ю.Лянкэ», – отмечает эксперт.
34

 

Не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время политическая 

жизнь Молдавии вступает в наиболее ответственную и решительную ста-

дию. Политические силы, требующие переизбрания президента, правитель-

ства и парламента являются рупором народа, выступающего против прово-

ровавшегося режима и ухудшающихся условий жизни. Все больше простых 

людей и представителей политического класса согласны с тем, что терпеть 

далее такое положение невозможно, и что исправить ситуацию могут лишь 

новые выборы. Именно они должны привести состав парламента в соответ-

ствие с теми настроениями, которые в настоящее время преобладают в Мол-

давии. 

 

*        *        * 

 

События января 2016 года создали в Молдавии атмосферу ожидания 

скорых политических перемен. Основанием для этого стали многотысячные 

митинги протеста, организованные оппозицией, на которых звучали требо-

вания проведения досрочных выборов в парламент и борьбы с коррупцией. 

Срок полномочий президента истекает в конце марта 2016 года. Парламент 

будет иметь в своем распоряжении две попытки, чтобы избрать нового главу 

государства. Очевидно, что на противостояние политических сил в парла-

менте попытаются оказывать активное влияние западные страны, основной 

целью которых является сохранение Молдавией проевропейского курса. 

 

                                                            

34 http://www.ng.ru/dipkurer/2015-05-18/11_maidan.html 
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         И.Селиванова 

 
 

ПРОБЛЕМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА 

                                                                                                 

Дезинтеграция СНГ, появление в Содружестве стран, для элит кото-

рых минимизация российского влияния стала главной целью их политиче-

ского  курса, серьезно осложнили позиции России в постсоветском регионе. 

Государственный переворот на Украине 2014 г., антироссийская политика 

нынешнего украинского руководства привели к усилению давления на так 

называемые «болевые точки» внешней политики России на постсоветском 

пространстве, к числу которых относится и проблема урегулирования кон-

фликта «двух берегов» Днестра – Приднестровской Молдавской Республики 

и Республики Молдова. 

После завершения вооруженной фазы противостояния между Киши-

невом и Тирасполем и подписания Соглашения от 21 июля 1992 г. о прин-

ципах мирного урегулирования приднестровская проблема оказалась «замо-

роженной» более чем на 20 лет. Тем не менее евроатлантический вектор 

внешней политики Молдавии, ее активное участие в «Европейской политике 

соседства», в «Восточном партнерстве» и, наконец, подписание Соглашения 

об Ассоциации с ЕС в 2014 г. создали для Приднестровья принципиально 

новую ситуацию.  

Политически и цивилизационно ориентированное на Россию, Прид-

нестровье становилось препятствием для дальнейшего развития отношений 

Молдавии с ЕС и НАТО, и в то же время само оказалось перед новыми вы-

зовами. Украинский кризис еще больше осложнил ситуацию, последовало 

резкое обострение российско-украинских и российско-молдавских отноше-

ний, вовлечение США, ЕС, Румынии во внутренние проблемы Молдавии. 

Это не могло не осложнить социально-экономическое положение непри-

знанной республики и перспективы урегулирования приднестровского кон-

фликта. Политический кризис в Молдавии, новые тенденции во внутриполи-

тическом процессе Приднестровья создают ситуацию с трудно предсказуе-

мыми последствиями не только для Тирасполя и Кишинева, но и выводят 

проблему далеко за рамки региональной, вовлекая в нее ведущих акторов 

международных отношений – Россию, США, ЕС, НАТО. 
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Проблема европейского выбора Молдавии  теснейшим образом свя-

зана с разрешением приднестровского конфликта, который рассматривается 

на Западе, по выражению Ангелы Меркель, как «последний осколок холод-

ной войны». Причем особые надежды Молдавия связывает с Европой и Со-

единенными Штатами, поскольку без определения политико-правового ста-

туса ПМР процесс ее сближения с Евросоюзом будет носить неопределен-

ный характер и в значительной степени будет обесценен. Экс-министр ино-

странных дел Молдавии Ю.Лянкэ с удовлетворением отмечал, что кишинев-

ским властям удалось «обратить внимание ряда западных столиц на необхо-

димость сосредоточиться в их диалоге с Москвой и Киевом на этой пробле-

матике»
1
. При этом он заметил, что приднестровский вопрос – «один из 

приоритетных в диалоге между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Брюс-

селем и другими столицами», а его урегулирование может стать тестом на 

искренность и готовность взаимодействия между Россией и Европейским 

союзом, Россией и США. «Вашингтон сегодня продолжает оставаться миро-

вой супердержавой, а это значит, что неучастие США так или иначе ставит 

под вопрос устойчивость того или иного решения или, в лучшем случае, 

процесс может затянуться на гораздо более длительный период, чем это бы-

ло бы при более конструктивном и активном подключении США», – полага-

ет молдавский экс-министр.
2
 Кишинев настаивает на изменении статуса 

США в формате урегулирования приднестровского конфликта с наблюдате-

ля на посредника. 

В 2003 году у Кишинева был шанс решить проблему Приднестровья 

на условиях федерализации Молдавии, однако «план Козака» не был подпи-

сан экс-президентом РМ В.Ворониным из-за опасения негативной реакции 

ЕС в связи с положением о сохранении в Приднестровье в течение 20-

летнего периода ограниченного воинского контингента России. Проблема 

осталась, но ее решение со временем осложнилось из-за радикализации по-

зиций сторон конфликта. Тирасполь видит будущее Приднестровья только 

как независимого государства. Кишинев согласен лишь на предоставление 

ПМР статуса административного региона. Переговоры, прерванные в 2006 

году, возобновились лишь в 2010 году, однако остаются безрезультатными. 

Приднестровская сторона отказывается обсуждать на них вопросы полити-

ческого статуса региона, ограничиваясь решением конкретных хозяйствен-

                                                            

1 Гамова С. В странах СНГ: Казахстану белорусский сценарий не грозит // Независимая га-

зета. 14.02.2011. 
2Там же 
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ных вопросов,
3
  избрав тактику «малых шагов».  В течение 2014-2015 гг. пе-

реговоры в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье – участники кон-

фликта, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, США, ЕС – наблюдатели) 

были опять заморожены. 

При этом консолидированная позиция США, ЕС и России по-

прежнему рассматривает будущее Приднестровья в рамках общего с Молда-

вией государства. Об этом неоднократно заявляли все участники переговор-

ного процесса, и эта позиция была подтверждена вице-президентом США 

Дж. Байденом в ходе первого визита американского политика такого уровня 

в Молдавию в марте 2011 года. Обещанная США поддержка интеграции 

Молдавии в ЕС («США верят, что будущее Молдовы в Европе, вы являетесь 

европейским государством и должны быть в Европе») предусматривает ре-

шение проблемы Приднестровья в конституционных рамках («будущее 

Приднестровья только в составе Республики Молдова»).
4
 Результаты визита 

достаточно очевидно подтвердили тенденцию ухода Молдавии из зоны 

влияния России в зону влияния США, с которыми в Кишиневе связывают 

надежды на ускорение интеграции в Евросоюз, где уже живут и работают 

около 500 тысяч граждан республики.
5
  

           Кроме того, по мере утверждения западного вектора во внешней по-

литике Кишинева на государственном уровне все чаще поднимался вопрос 

об отказе от нейтрального статуса, пересмотре Конституции, намерении 

Молдавии стать членом НАТО. Эта ситуация определила известную коррек-

тировку позиции российского МИДа в вопросе территориальной целостно-

сти Молдавии. В конце 2014 г. министр иностранных дел России С.Лавров 

сделал заявление,  согласно которому в случае отказа Молдавии от внебло-

кового статуса Приднестровье будет вправе выбирать свое будущее, что 

подразумевает возможность признания Приднестровской Молдавской Рес-

публики.
6
  

Стратегия расширения НАТО на восток, закрепление американского 

военного присутствия в Восточной Европе, реализация намерений Вашинг-

тона по размещению элементов ПРО в этом регионе (в том числе и в Румы-

нии) осуществляются на фоне активизации отношений Кишинева с США и 

НАТО, несмотря на нейтральный статус Молдавии, закрепленный в Консти-

туции. Это обстоятельство в определенной степени обосновывает сохране-
                                                            

3  Гамова С. Кишинев выводит на Днестр пограничную полицию // Независимая газета. 

30.09.2013.  
4 Гамова С. Байден вернет Молдавию в Европу // Независимая газета. 14.03.2011. 
5 Там же. 
6 http://www.novayagazeta.ru/tv/studio/66715.html 
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ние в регионе военного присутствия России, несмотря на противодействие 

Евросоюза, США и Молдавии. Тема НАТО–Молдавия постоянно остается в 

повестке дня российско-молдавских отношений, при этом Румыния является 

активным сторонником движения Кишинева в этом направлении. 

Таким образом, политика дистанцирования от России стран, которые 

прежде считались сферой ее влияния, расширилась, помимо Грузии,  Украи-

ны и Туркменистана, и за счет Молдавии, которая сегодня занимает замет-

ное место в политике Запада на постсоветском пространстве. В значитель-

ной степени это определялось и политикой Москвы, в сферу внешнеполити-

ческих приоритетов которой Молдавия не входит. По выражению политоло-

га А.Караваева, «приднестровский конфликт – единственный в своем роде 

не обремененный высокими геополитическими интересами РФ… Приднест-

ровье – в чистом виде осколок советского наследия, который нужно либо 

утилизировать, либо глубоко и качественно преобразовать».
7
  

Пока не получается ни то, ни другое. Что касается преобразований, то 

они имеют в виду прежде всего уход из Приднестровья российского миро-

творческого континента и уничтожение складов вооружения в Колбасне. 

Особенно активно на этом настаивают США и Евросоюз (а в нем в первую 

очередь Германия). Ангела Меркель, являясь выразителем общеевропейско-

го мнения, считает, что вывод российских войск и объединение Приднест-

ровья с Молдавией обеспечат стабильность и безопасность на восточной 

границе ЕС. Напомним, что Ограниченная группировка российских войск, 

дислоцированная в Приднестровье, охраняет склады с 20 тыс. т боеприпасов 

в селе Колбасна, вывезенных сюда после распада СССР из Восточной Евро-

пы. В 1999 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ Россия в рамках Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) взяла на себя обязательство 

вывести свою военную группировку к 2002 г.  В части двусторонних рос-

сийско-молдавских отношений эти обязательства были выполнены в 2001 г.  

Что касается воинского контингента, то это обязательство было в ос-

новном выполнено, но часть российских военнослужащих остается в Прид-

нестровье для охраны складов с вооружениями и в настоящее время. В июле 

2007 г. Россия ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ  в связи с тем, что 

Договор так не был ратифицирован ни одним государством – членом НАТО. 

В условиях резкого обострения обстановки вокруг Приднестровья в 

связи с государственным переворотом в Украине и последующими  собы-

тиями 2014– 2015 гг., вызвавшими осложнение военного положения на ук-

                                                            

7 Караваев А. Постсоветские конфликты: между Россией и Западом // Независимая газета. 

16.12.2010. 
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раинско-приднестровской границе (появление блок-постов сторонников 

«Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ), а также размещение в 

Одесской области систем ПВО СС-300),  ситуация с российскими боеприпа-

сами без их должной охраны может стать взрывоопасной и перерасти в не-

предсказуемый по своим последствиям военный конфликт. 

В то же время российская сторона давно проявляла готовность ре-

шить эту проблему, но встречала сопротивление со стороны экс-президента 

ПМР И.Смирнова, который считал, что «все, что находится на приднестров-

ской земле, является собственностью народа Приднестровья, и боеприпасы 

тоже».
8
   

При этом приднестровская сторона настаивала на дополнительном 

вывозе боеприпасов со своей территории, но только в рамках переговорного 

процесса. Несговорчивость Тирасполя была предметом обсуждения на пред-

ставительном международном форуме «ЕС – Молдова», который состоялся 

в конце марта 2011 года в Кишиневе.
9
 На нем представители Польши и Ру-

мынии предложили рассмотреть возможность исключения Приднестровья 

из числа переговорщиков по урегулированию конфликта.
10

 

Что касается российского миротворческого контингента, то он нахо-

дится на Днестре в соответствии с соглашением 1992 г. между президентами 

РФ и Молдавии. В принципе Россия не возражает против замены российско-

го воинского контингента на общегражданскую миссию ОБСЕ, но только 

после достижения взаимоприемлемого решения между Кишиневом и Тирас-

полем о будущем государственном устройстве. Россия последовательно 

придерживается этой позиции, в 2010 году свое согласие с ней подтвердил и 

экс-президент Украины В.Янукович. Речь в данном случае идет об особом 

статусе Приднестровья «в рамках единого нейтрального» статуса государст-

ва Молдова, что зафиксировано в мирном соглашении, подписанном Росси-

ей и Молдавией в 1992 году, а затем и в трехсторонних договоренностях – с 

участием приднестровской стороны. 

                                                            

8 Гамова С. Москва ослабила приднестровский фронт // Независимая газета. 30.03.2011.  
9 Форум прошел в Кишиневе под патронатом премьер-министров Польши Дональда  Туска 

и Молдавии Владимира Филата с 29 по 31 марта 2011 г. Варшава весьма заинтересована в 

евроинтеграции молдавского государства. По словам экс-президента Польши 

А.Квасневского, Варшава имеет в этом вопросе «немного циничный» интерес к расшире-

нию ЕС и НАТО на Восток – желание перестать быть «пограничной зоной» и тем самым 

повысить свою безопасность. Форум носил представительный характер, в его работе  участ-

вовали 150 представителей стран ЕС и СНГ.  
10 Представители Приднестровья в форуме участия не принимали, несмотря на направлен-

ные им приглашения. 
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И прежние, и нынешние лидеры Приднестровья считают изменение 

формата миротворческих сил явно преждевременным, полагая, что россий-

ские миротворцы должны стоять в регионе до тех пор, пока не будут созда-

ны гарантии неповторения силового решения конфликта, а также пока не 

будут достигнуты определенные успехи в его урегулировании.
11

    

Отсутствие точек соприкосновения сторон в принципиальных вопро-

сах делает перспективы урегулирования конфликта весьма туманными. На-

помним, что в результате переговоров российского президента Д.Медведева 

с А.Меркель и президентом Франции в Довиле в октябре 2010 года бундес-

канцлерин ФРГ настаивала на том, что Приднестровье – последний отголо-

сок холодной войны и решение этой проблемы принципиально важно для 

обеспечения европейской безопасности. Тогда Д.Медведев заметил, что ус-

пех приднестровского урегулирования будет зависеть прежде всего от пози-

ций Молдавии и Приднестровья, а также Румынии и Евросоюза.  

Упоминание Румынии, никогда ранее не входившей в переговорный 

формат, в подобном контексте первоначально вызвало недоумение экспер-

тов. Позднее, когда были обнародованы результаты состоявшихся накануне 

встречи в Довиле переговоров в Бухаресте А.Меркель с Т.Бэсэску, ситуация 

разъяснилась. В ходе переговоров высших руководителей Германии и Ру-

мынии было получено согласие румынского президента Т.Бэсэску на заклю-

чение Договора о границе с Республикой Молдова, от чего Румыния упорно 

отказывалась в течение последних двадцати лет.
12

 Москвой это решение бы-

ло позитивно оценено как возможность, создающая принципиально новые 

условия для переговорного процесса.  

Компромисс состоял в том, что, заручившись германской гарантией 

невхождения Молдавии в состав Румынии, Москва соглашалась на запад-

ный вариант интеграции Молдавии, т.е. предоставление Приднестровью как 

минимум автономных полномочий в составе единого государства. Предпо-

лагалось, что это станет аргументом Москвы в пользу поддержки Брюсселем 

инициативы Д.Медведева о заключении нового Договора по безопасности в 

Европе (так называемое Мезебергское соглашение). Однако Меркель не 

поддержали союзники по ЕС, и урегулирование на этих условиях не состоя-

лось, а переговорный процесс продолжает топтаться на месте.
13

 

                                                            

11 Гамова С. Москва ослабила приднестровский фронт // Независимая газета. 30.03.2011. 
12 Т.Бэсэску не сдержал обещание. Договор о границе между РМ и Румынией так и не был 

подписан. 
13  Кишинев завершил этап цивилизованного развода с Москвой // Независимая газета. 

30.12.2013. 
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На фоне активности европейцев и американцев в регионе эксперты не 

исключают, что их усилия могут увенчаться успехом и в будущем, не ис-

ключено, уходом Приднестровья в Евросоюз вместе с Молдавией.
14

  Однако 

расчеты на привлекательность европейского интеграционного проекта для 

ПРМ пока не оправдываются. И дело не только в несоразмерности финансо-

вой и экономической помощи России и ЕС, оказываемой Приднестровью. С 

российской стороны она составляет  100 млн. долл.  ежегодно и, по сути, яв-

ляется гарантией выживания региона. ЕС также весьма активен, ПМР выде-

лялись 15%  от общего количества помощи, предназначенной Молдавии. В 

Тирасполе действует Европейский информационный центр, который осуще-

ствляет культурно-пропагандистские мероприятия по продвижению ценно-

стей и преимуществ ЕС.   

По большому счету Приднестровье оказалось заложником большой 

геополитической игры. К РФ оно присоединиться не может по причине от-

сутствия общих границ и недостаточности геополитических возможностей 

для этого у России. Обеспечить же независимость Приднестровья России 

достаточно сложно в силу опять-таки его географического положения. В 

любом случае коррективы позиции России в отношении Приднестровья не 

могут не затрагивать Украину, которая тоже весьма озабочена этим сюже-

том, и отношения с которой во многом могут повлиять на окончательный 

результат переговоров всех заинтересованных сторон.   

Украина всегда проявляла особый интерес к Приднестровью, которое 

с 1791 г. по итогам русско-турецкой войны 1789-1791 гг. входило в состав 

Российской империи, а затем СССР, частью которого до 1991 г. являлась и 

Украина. В 1924 г. здесь была образована Молдавская Автономная Совет-

ская Социалистическая Республика (МАССР) в пику королевской Румынии, 

захватившей в 1918 г. территорию Бессарабии (современной Молдавии). В 

1940 г., после того когда в соответствии с пактом Молотова–Риббентропа  

Бессарабия была возвращена Советскому Союзу, была создана Молдавская 

Советская Социалистическая Республика в составе Бессарабии и Приднест-

ровья. После распада СССР и вооруженного конфликта с Кишиневом в 

Приднестровье была создана Приднестровская Молдавская Республика, ко-

торая и цивилизационно, и экономически больше тяготела к России, сохра-

няя тесные дружественные отношения с Украиной, с которой было широко 

развито приграничное сотрудничество. 

Исторически обусловленное тяготение Киева к Приднестровью, важ-

ность региона для Украины обусловили то обстоятельство, что внешняя по-

                                                            

14 Там же. 
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литика Украины на приднестровском направлении является не только ча-

стью украинско-молдавских отношений, но и самостоятельной составляю-

щей международной политики Киева. На территории ПМР проживает около 

200 тыс. украинцев, больше ста тысяч из которых являются гражданами Ук-

раины (всего население Приднестровья составляет около 600 тыс. человек, 

хотя более половины из них покинули республику). Протяженность украин-

ско-молдавско-приднестровской границы составляет 386 км. Приднестровье 

является зоной стратегических и экономических интересов Украины. Более 

89% импортных товаров ввозится в Приднестровье через Украину; металло-

продукция, являющаяся одной из основных экспортных статей ПМР, отгру-

жается через украинские порты Одессу и Ильичевск. Транзит грузов из 

Приднестровья в страны СНГ также осуществлялся по территории Украины.  

Участие Украины в политическом урегулировании проблемы Прид-

нестровья выразилось в «плане Ющенко» (2005 г.), согласно которому пар-

ламент Молдавии должен был принять закон об особом статусе Приднест-

ровья. Согласно этому документу, за республикой сохранялась собственная 

государственная атрибутика (флаг, герб, три государственных языка), пре-

доставлялись широкие полномочия в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности и возможность прямого общения представителей мирового 

сообщества с ПМР без участия Молдавии.
15

  

Проблема границы с Приднестровьем обострилась в марте 2006 г., 

когда Украина прекратила пропуск приднестровской продукции без разре-

шения молдавской стороны под предлогом провоза через нее оружия, кон-

трабандных товаров и наркотиков. Однако еще раньше, в августе 2004 г., 

Кишинев, желая ограничить внешнеэкономическую самостоятельность Ти-

располя, прекратил пропуск грузов и товаров из Приднестровья в Украину.  

Для решения сложных вопросов трехсторонних отношений были привлече-

ны представители ОБСЕ и ЕС. Большая часть выдвинутых в адрес Придне-

стровья обвинений не подтвердилась, но ограничительный пограничный ре-

жим сохранился. 

В этот период евроинтеграционные намерения Молдавии и Украины 

активизируются, а Приднестровье, ориентированное на Россию, является 

препятствием на этом пути. Следствием становится скоординированная по-

литика Киева и Кишинева в отношении Тирасполя. Она осуществляется по 

                                                            

15 Кулик В., Якушик В. План Ющенко по урегулированию приднестровского конфликта и 

проблемы его реализации // Приднестровье в макрорегиональном контексте черноморского 

побережья. Sapporo, 2008. С.160-191.  
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двум направлениям: экономической блокады региона и политического дав-

ления в направлении вывода российских войск и миротворцев из ПМР. 

Это обстоятельство в определенной степени определяло и характер 

взаимоотношений Киева с Кишиневом и Бухарестом, сказывалось и на ук-

раинско–молдавско–российских отношениях. Вплоть до «оранжевой рево-

люции» эти отношения сохраняли свою динамику, а затем стали заложника-

ми ухудшения отношений Украины и Молдавии с Россией в силу нахожде-

ния там Ограниченной группы российских войск и российского миротворче-

ского контингента. Евроинтеграционный выбор Украины и Молдавии на-

талкивался на нежелание Приднестровья следовать за ними и менять формат 

российского военного присутствия в регионе.    

В «домайданный» период Украина заявляла о нежелании присоеди-

нения к ней Приднестровья из-за возможных упреков со стороны междуна-

родного сообщества и прежде всего Румынии, которая могла бы незамедли-

тельно поднять вопрос о возврате ей Северной Буковины (ныне Черновиц-

кой области) и Южной Бессарабии (Четате Алба), до 1940 года находивших-

ся в составе Румынии. С румынской стороны тогда неоднократно звучали 

заявления о том, что территория современной Украины включает в себя 

слишком много «чужих территорий».
16

 

В свою очередь МИД Украины выражал недовольство тем, что Ру-

мыния выдает паспорта гражданам Украины, проживающим на территории 

Буковины и Одесской области. Верховная Рада расценила эти действия как 

посягательство Румынии на ее бывшие территории, оказавшиеся в составе 

Украины согласно пакту Молотова–Риббентропа. На фоне сложных терри-

ториальных споров между Украиной и Румынией
17

 Киев никак не выражал 

своей заинтересованности в Приднестровье.  В украинском МИДе офици-

ально заявляли, что Украина не рассматривает возможность включения 

Приднестровья в состав страны. «Руководство МИДа и страны стоит на со-

хранении интересов Украины, а также сохранении территориальной целост-

ности Молдовы. Любое изменение границ, что может кому-то гипотетиче-

ски показаться выгодным для Украины, в итоге для нашей страны может 

обернуться большими проблемами».
18

 

                                                            

16 Romania libera. 30 noiembrie 2010.   
17 Споры касаются режима судоходства в устье Дуная, где Румыния хочет оттеснить Киев, а 

также месторождений нефти в континентальном шельфе Черного моря. Первым успехом 

Румынии на этом пути стало решение Международного суда ООН о передаче Румынии ост-

рова Змеиный в Черном море.  
18 Гамова С. Польша заинтересовалась Молдавией // Независимая газета. 31.03.2011. 
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Тогда позицию Украины директор Киевского Института политиче-

ского анализа и международных исследований С.Толстов характеризовал 

следующим образом: «Чего хотят румыны? Судя по всему, забрать Молдову 

без Приднестровья и позволить Приднестровью стать независимым. Это 

ставит в неудобное положение Украину. Чтобы избежать вхождения Молда-

вии в Румынию, в Киеве считают целесообразным интегрировать Приднест-

ровье в Молдову: в этом случае Тирасполь смог бы оказывать влияние на 

Кишинев, будучи представленным в молдавском парламенте и правительст-

ве. То есть Киев за объединенную Молдову, но с гарантиями для Приднест-

ровья, скажем, на тот случай, если Молдова все же захочет уйти в Румынию. 

Тогда Приднестровье должно иметь право на самоопределение».
19

 По сути 

это был римейк  Меморандума об основах нормализации отношений между 

Республикой Молдова и ПМР от 8 мая 1997 г., известного как «план Прима-

кова», и, как многие другие российские инициативы, оставшийся нереализо-

ванным.  

Ситуация вокруг Приднестровья стала меняться в 2014–2015 гг., ко-

гда российско-украинские отношения резко обострились, а украинско–

молдавско–румынские стали развиваться в направлении стратегического 

партнерства. Ни территориальное соседство, ни наличие нацменьшинств 

общих для трех стран, ни историческое прошлое, ни экономическая заинте-

ресованность не могли сблизить Кишинев, Киев и Бухарест так, как это сде-

лало стремление создать в регионе гомогенное политическое пространство, 

свободное от влияния России. При этом интересы РФ в регионе расценива-

лись как имперские, как угрожающие безопасности Молдавии и Украины и 

даже Румынии. Средством осуществления этих интересов считается непри-

знанная Приднестровская Молдавская Республика.   

Безальтернативно пророссийская позиция, ожидаемо занятая руково-

дством ПМР, привела к давлению на Тирасполь как на болевую точку рос-

сийской внешней политики в регионе. Суть позиции официального Киева 

украинский политолог В.Кулик сформулировал следующим образом: «Ни-

каких контактов с сепаратистским регионом, которым руководит Рогозин».
20

  

На практике это выразилось в организации экономической блокады ПМР, в 

                                                            

19 Гамова С. Янукович указал Румынии ее место // Независимая газета. 26.12.2010.  
20 Независимая газета. 23.07.2015. 
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закрытии в мае 2015 г. ряда контрольно-пропускных пунктов на границе 

Одесской области для провоза подакцизных товаров из Приднестровья.
21

  

Ограничения коснулись примерно 70 приднестровских предприятий 

и нанесли ощутимый ущерб бюджету непризнанной республики, расходная 

часть которого в четыре раза превышают доходы. Это выразилось в сокра-

щении социальных обязательств Тирасполя и массовой миграции из региона. 

По данным представителя руководства Черноморского казачества И.Колева, 

из Приднестровья выехало 320 тыс. человек (население региона составляет 

около 600 тыс. чел), 14 тыс. квартир, в основном в Тирасполе, остались пус-

тыми
22

. По признанию лидера ПМР Е.Шевчука, пенсионный фонд респуб-

лики обеспечивается из местного бюджета только на 60%. Бесперебойная 

выплата пенсий и зарплат осуществлялась в основном за счет российской 

финансовой помощи, составлявшей ежегодно в среднем 100 млн. долл.
23

  

Свою лепту в ухудшение экономической ситуации внесла и деваль-

вация российского рубля. «Наши экономические агенты потеряли в сделках 

по продаже своей приднестровской продукции на рынках РФ. Стало не 

столь выгодно торговать с Россией, а некоторые (агенты) вообще прекрати-

ли торговлю»
24

. По оценкам экспертов, доля России во внешней торговле 

ПМР, прежде составлявшая порядка 20%, в последнее время сократилась 

вдвое. При этом экспорт в Россию до 2006 г. достигал 50%, а теперь всего 

8%.
25

 В то же время доля правобережья Молдовы в торговом обороте ПМР 

выросла до 35%. Однако вплоть до декабря 2015 г. перспективы взаимного 

товарообмена оставались неопределенными, поскольку с 1 января 2016г. за-

канчивались автономные торговые преференции (АТП), предоставленные 

Евросоюзом ПМР. Молдова же после подписания Соглашения о зоне сво-

бодной торговли с Евросоюзом стала частью торгового пространства ЕС. 

                                                            

21 В ноябре 2015 г. Молдавия и Украина при участи Миссии совета ЕС по приграничной 

помощи Молдавии и Украине (EUBAM) подписали два соглашения по трансграничному 

сотрудничеству. Одно их них предусматривает совместный контроль специальных служб 

Молдавии и Украины над пограничным контрольно-пропускным пунктом Первомайск–

Кугурчан, ранее заблокированным украинской стороной. Документ позволяет транспорти-

ровать через этот пункт товары для импорта, экспорта и транзита через Приднестровский 

регион. Второе соглашение касается автоматического обмена данными при пересечении 

молдавско-украинской границы. Эти соглашения устраняют двойное таможенное оформле-

ние в Кишиневе и Тирасполе и помогают в борьбе с незаконной миграцией, полагают в 

Молдавии. (Независимая газета. 08.09.2015).  
22 Независимая газета. 17.06.2015. 
23 Гамова С. Рубль обвалил экономику Приднестровья // Независимая газета. 20.01.2015. 
24 Там же.  
25Dniester.ru, 13 dec. 2015  



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

58 

 

Что касается Евросоюза, на долю которого традиционно приходилось 

50%  приднестровского экспорта (текстиль, металл, электроэнергия), то его 

роль могла сохраниться только при условии продления после 1 января 2016 

г. действия торговых преференций Евросоюза для приднестровских пред-

приятий. Если бы ПМР лишилась торговых преференций ЕС, то возможно-

сти сбыта ее продукции на европейском рынке резко сократились бы. Это 

было бы чревато закрытием большинства предприятий и серьезным ударом 

по экономике республики.  

На стадии разработки соглашения об ассоциации с ЕС Кишинев обе-

щал Тирасполю свое содействие в продлении действия торговых преферен-

ций ЕС при условии, что приднестровские агенты все грузы будут оформ-

лять в Кишиневе и отчислять налоги в бюджет Молдавии. В Тирасполе со-

чли эти условия чрезмерными, лишающими ПМР экономической самостоя-

тельности и возможности интеграции с РФ, что было объявлено основной 

стратегической целью непризнанной республики. 

Тем не менее в начале декабря 2015 г. была достигнута договорен-

ность с ЕС о том, что Приднестровье сохраняет возможность беспошлинной 

торговли с Евросоюзом, т.е. его предприятия, как и прежде, смогут беспо-

шлинно осуществлять экспорт в страны Евросоюза. Сохранение автономных 

торговых преференций (АТП) после 1 января 2016 г. позволит ПМР сэконо-

мить от 30 до 50 млн. долл. Эти ресурсы власти Приднестровья направили 

на выплаты с 1 декабря 2015 г. задолженности пенсионерам и работникам 

бюджетной сферы, чьи пенсии и зарплаты с начала года были урезаны на 

30 %.
26

   

Экспорт в Россию, не имеющий законодательных ограничений со 

стороны российских властей, тормозится Кишиневом, обладающим моно-

польным правом на выдачу экспортных лицензий приднестровским эконо-

мическим агентам. Таким образом, совокупность факторов  объективного 

порядка (отсутствие международного признания и вовлеченности в крупные 

интеграционные проекты) и целенаправленная, скоординированная, изоля-

ционистская политика Киева и Кишинева действуют в направлении прину-

ждения ПМР войти в систему экономических договоренностей Молдавии с 

Евросоюзом.  

В то же время Евросоюз избрал тактику мягкого вовлечения Тирас-

поля в сферу своих внешнеполитических и экономических интересов, пола-

гая, вероятно, что административная граница, разделяющая Молдавию, ма-

лорезультативна по сравнению с политикой пряника. Экономическая цена 

                                                            

26 Коммерсантъ. 14.12.2015. С.6.  
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такого решения для ЕС невелика, зато политический эффект значителен и в 

перспективе может положить начало политическому развороту Тирасполя в 

сторону примирения с Кишиневом, а затем – и налаживанию тесного со-

трудничества с ЕС. Уже сейчас поставки приднестровских товаров в Евро-

союз составляют 183,8 млн. долл., что в четыре раза больше, чем в Тамо-

женный союз (45,6 млн. долл., из которых 39 млн. приходится на Россию
27

). 

Как образно заметил один из экспертов, «голова смотрит на Восток, а ноги 

ведут на Запад».  

В целом за 2015 г. экспорт Приднестровья сократился на 17%, а им-

порт – на 30%. Общий внешнеторговый оборот ПМР за 11 месяцев 2015 г. 

составил 1,6 млрд. долл., снизившись в сравнении с таким же периодом 

предшествующего года на 26%.
28

  Объем промышленного производства со-

кратился на 15,5% в долларовом исчислении, в сопоставимых ценах сниже-

ние составило 8,5%.
29

 В бюджете ПМР на 2016 г. запланирован дефицит 

почти в 46%, доходная часть составит 2 млрд. 334 млн. 105 тыс. рублей ПМР, 

расходная – 4 млрд. 798 млн. 790 тыс.
30

   

Сложная экономическая ситуация в условиях неопределенности ста-

туса ПМР все чаще используется как предлог для реализации внешнеполи-

тических целей стран и структур, задействованных в приднестровском кон-

фликте. Именно такая ситуация сложилась вокруг Приднестровья в 2014 и 

особенно в 2015 г., когда Украина объявила регион чуть ли не вторым рос-

сийско-украинским фронтом. Спекулируя на теме угроз своей безопасности, 

исходящих от пророссийского Приднестровья, Украина в мае 2015 г. денон-

сировала межправительственное российско-украинское соглашение о тран-

зите по территории Украины российских воинских формирований, которые 

временно находятся в Приднестровье (Соглашение было подписано 25 но-

ября 1995 г.), сделав таким образом невозможной их ротацию. Кроме того, 

были денонсированы и другие соглашения, которые позволяли поставлять в 

Приднестровье военные грузы, а также продукты питания и обмундирова-

ние для военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ), а 

также контингента миротворческих сил (МС). Президент ПМР Е.Шевчук 

расценил эти действия как «попытки надавить не столько на Приднестровье, 

сколько на Россию с учетом того, что у нас проживает около 200 тыс. рос-

сийских граждан».
31

   
                                                            

27 http://www.odnako.org./blogs/na-itogi-parlamentskih-viborov-v-pridnestrove/ 
28 Информационное Агентство Новости Приднестровья, 16.12. 2015. 
29 Там же, 18.12.2015 
30 Там же. 
31 Независимая газета. 15.05.2015. 
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Ситуация была накалена до предела, а назначение на должность гу-

бернатора Одесской области М.Саакашвили, известного своей юго-

осетинской авантюрой 2008 г., только добавило напряженности в двусто-

ронних отношениях. Напугано было и Приднестровье, опасаясь стать терри-

торией нового конфликта. Оперативная группа российских войск провела 

маневры по охране военных объектов в селе Колбасна.
32

 Киевское прави-

тельство подготовило проект решения о возведении стены на приднестров-

ском почти 400-километровом участке молдавско-украинской границы по 

аналогии с проектом «Стена» на границе с Российской Федерацией. Пре-

мьер-министр Украины А.Яценюк заявил тогда, что Приднестровье пред-

ставляет «реальную угрозу для безопасности Украины».
33

 Затея закончилась 

практически ничем (прорыли всего 4 км), однако на границе ПМР были раз-

мещены посты КПП «Правого сектора».      

Поддержав первоначально действия Украины по блокированию рос-

сийских военнослужащих в ПМР (около 400 миротворцев были задержаны в 

Кишиневском аэропорту и депортированы в Россию), Молдавия довольно 

скоро скорректировала свою позицию, поняв, что она не приносит ей осо-

бых дивидендов, а отношения с РФ, которые для нее, особенно в экономиче-

ской сфере, по-прежнему важны, осложняет. Напомним, что треть экспорта 

Молдавии приходится на российский рынок. Часть экспертного сообщества 

Молдавии считала, что «Молдова должна занять в данной ситуации пози-

цию наблюдателя, позволив Киеву и Москве разбираться между собой».
34

 

Разблокирование ситуации вокруг ОГРВ и МС  стало для Молдовы услови-

ем частичного ослабления российских санкций и снятия ограничений на по-

ставки молдавской продукции на российский рынок.  

Россия, естественно, не могла мириться со сложившимся положением 

вещей с российскими военными. Поле компромисса было найдено. В ре-

зультате переговоров вице-премьера РФ Д.Рогозина с молдавским коллегой 

В.Осиповым была достигнута договоренность, в соответствии с которой 

продовольствием ОГРВ обеспечивает Приднестровье, ротация военнослу-

жащих ОГРВ осуществляется за счет жителей Приднестровья, которые слу-

жат в армии на контрактной основе. Ротация российских миротворцев осу-

ществляется через кишиневский аэропорт.
35

 

                                                            

32 Независимая газета. 25.05.2015. 
33 Независимая газета. 21.08.2015. 
34 Независимая газета. 27.06.2015.  
35 Независимая газета. 25.06.2015. 
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Со своей стороны Украина, видимо, не желая перерастания воинст-

венной риторики в реальный конфликт в регионе, который мог бы для нее 

закончиться непредсказуемыми последствиями, несколько приглушила за-

явления о российской угрозе. Это выразилось, в том числе, и в исключении 

отношений с Приднестровьем из компетенции назначенного на пост губер-

натора Одесской области М.Саакашвили, который неоднократно высказывал 

опасения, что в ней может возникнуть новый очаг сепаратизма. Речь шла о 

возможности создания так называемой Бессарабской народной республики в 

составе Одесской области и некоторых районов Молдавии, включая авто-

номное национально-территориальное образование Гагаузия. Эта ситуация в 

случае ее реализации могла бы, по мнению аналитиков центра Da Vinci AG, 

разморозить ситуацию в Приднестровье и позволить России наряду с Дон-

бассом открыть второй фронт на юге Украины и в конечном  итоге заблоки-

ровать процесс евроинтеграции Украины и Молдавии.
36

  Саакашвили 

приписал подготовку проекта «Бессарабия» России.  

На самом деле речь шла об общественной организации «Народный 

совет Бессарабии», созданной в Одессе в апреле 2015 г., куда вошли пред-

ставители ориентированных на Россию структур, в том числе лидеры про-

российской партии «Патриоты Молдовы» и Союза приднестровцев Украины. 

Своей целью новое объединение провозгласило получение Бессарабией ста-

туса национально-культурной автономии. Усилиями СБУ Украины деятель-

ность организации была пресечена, хотя, по мнению экспертов, почва для 

недовольства действиями украинской власти в южных областях Украины 

сохраняется. В этом контексте ни Киев, ни Кишинев не заинтересованы в 

эскалации напряженности на границе с Приднестровьем.  

В целом же после подписания Украиной Соглашения об ассоциации  

с ЕС и ее прочного закрепления на орбите евроатлантических интересов, 

Молдавия, выполнив  роль иллюстратора «Восточного партнерства», а затем 

сильно разочаровав своих западных коллег неспособностью ее правоцентри-

стской власти сохранить стабильность в стране, коррупционными скандала-

ми, а в конечном счете и компрометацией самой идеи евроинтеграции, все 

больше оказывается на обочине их внимания. При этом основной целью и 

ЕС, и НАТО по-прежнему остается недопущение сворачивания Молдавии с 

дороги европейской интеграции и военно-политического  сотрудничества с 

НАТО. 

Свою роль в этом процессе продолжает играть Румыния, которая за-

нимает заметное место в реализации европейского вектора внешней полити-

                                                            

36 Независимая газета. 24.06.2015. 
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ки Молдавии, являясь ее приоритетным партнером, своего рода «шерпом» 

на пути в Европу. Эта миссия позволила Бухаресту расширить свои геопо-

литические возможности, повысить свой престиж среди государств «новой 

Европы», конкурируя в этом с Польшей и Венгрией в процессе вовлечения 

Молдавии и Украины в евроинтеграционные проекты.
37

 Посол Румынии в 

Молдавии М.Лазуркэ отмечал: «Молдавия для нас не просто сосед, и даже 

не просто кандидат на европейскую интеграцию. В определенном смысле 

Молдавия является выражением крупных внешнеполитических интересов 

Бухареста, а именно:  

– рост нашего влияния в рамках Европейского союза и НАТО;  

– защита наших сограждан и этнических румын, проживающих за 

пределами границ Румынии;  

– укрепление партнерских отношений с соседями, с учетом особой 

ответственности Румынии, вытекающей из нашего статуса как пограничной 

страны ЕС и НАТО».
38

  

Полноправное членство Румынии в НАТО, а затем и вступление ее в 

2007 г. в Европейский союз значительно расширили внешнеполитические 

возможности Бухареста, прежде всего в Юго-Восточной Европе, и в частно-

сти в развитии сотрудничества с Молдовой. Эта естественная ситуация 

(учитывая соседское положение двух стран, языковую близость и историче-

ские параллели средневекового развития) ныне приобрела особую актуаль-

ность. Связано это не только с геополитическими амбициями Румынии, но и 

с ее унионистскими намерениями в отношении Молдавии. Их наиболее по-

следовательным выразителем был экс-президент Румынии Т.Бэсэску, кото-

рый не только пропагандировал  тезис об объединении с Молдавией, но и 

вместе со своими  единомышленниками в правительстве и парламенте РМ 

провел значительную работу по максимальному сближению законодатель-

ства обеих стран, по военному сотрудничеству, подписав договор, согласно 

которому армия Румынии может беспрепятственно передвигаться по терри-

тории Молдавии и т.д.  

                                                            

37 Среди государств «Старой Европы» эту роль традиционно играет Германия, которая яв-

ляется в настоящее время основным спонсором европейских программ финансовой помощи 

Молдавии. ФРГ принимает также активное участие в процессе урегулирования приднест-

ровского конфликта. При ее самом активном участии состоялась трехсторонняя (Германия, 

Франция, Россия) встреча в Довиле в октябре 2010 г., где было предложено совместное ви-

дение разрешения конфликта между Кишиневом и Тирасполем. Канцлер ФРГ Ангела Мер-

кель неоднократно посещала Молдавию с официальными визитами.  
38 Adevarul, 2011,  28 aprilie   
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Естественно, подобная перспектива весьма беспокоит Приднестровье 

и во многом определяет настороженное отношение Тирасполя к Кишиневу и 

его инициативам. Действующий румынский президент К.Йоханнис не ста-

вит объединение с Румынией в число внешнеполитических приоритетов 

страны.
39

 Тем не менее сторонники «унири» (объединения), пусть немного-

численные, но достаточно активные, есть в обеих странах, и это обстоятель-

ство постоянно учитывается руководством Приднестровья в выборе своего 

внешнеполитического курса.    

 Не способствует сближению Тирасполя с Кишиневом и внутриполи-

тическая ситуация на правобережье Днестра. Тем более, что политическая 

нестабильность и экономический кризис в стране сопровождается очевид-

ным недовольством значительной части населения первыми результатами 

ассоциации с ЕС (по некоторым оценкам, таких недовольных насчитывается 

до 50% населения страны).
40

 Осенью 2015 г., после начала в Кишиневе мас-

совых выступлений против засилья олигархов в правящей правоцентрист-

ской коалиции, степень доверия к европейскому курсу снизилась с 55 до 

35%.
41

   

По сути, молдавская олигархическая элита сама скомпрометировала 

идею интеграции в ЕС, что вызвало откровенное недовольство Европейско-

го союза и США. Последние долгое время, практически до подписания Со-

глашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС (в чем они были 

крайне заинтересованы), закрывали глаза на беззакония, творившиеся мол-

давской властью (коррупционные скандалы, украденный из банковской сис-

темы страны 1 млрд. евро и т.д.
42

). Желая удержать Молдавию в сфере сво-

его влияния и сохранить правящую коалицию, западные партнеры с 2010 г. 

предоставили Кишиневу 5 млрд. евро в виде кредитов и грантов. После под-

писания Соглашения об ассоциации с ЕС Молдавия, единственная из стран 

СНГ и участников «Восточного партнерства», получила безвизовый режим, 

которым успело воспользоваться значительное число граждан  РМ. Предпо-

                                                            

39 К.Йоханнис полагает, что в условиях внутриполитических проблем в Молдавии акцент 

следует делать не на возможном объединении стран, а на том, чтобы «научить молдавских 

чиновников, как действуют госучреждения  в европейской стране, научить молдавских по-

литиков, как строить отношения в Европейском Союзе»: URL: 

http://www.ritmeurasia.org/news--2014-11-27--rumynija-i-moldova-nemnogo-nemeckogo-15670  
40 Аргументы и факты. 29.09. 2015. 
41 Там же. 
42 Согласно данным американской исследовательской структуры “Global Financial Integrity”, 

в течение 2004-2013 гг. из Молдавии незаконно было выведено более 9 млрд. долл.  (Пере-

возкина М. Ритуальное изгнание российских войск // Московский комсомолец. 14.12.2015) 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

64 

 

лагалось, что эти преференции сделают евроинтеграционный выбор Молда-

вии безальтернативным.  

Однако  летом 2015 г. ситуация  стала нетерпимой. Разочарование ЕС 

в молдавской политической элите, правоцентристское крыло которой сфор-

мировало в 2009 г. Коалицию за европейскую интеграцию (в составе Либе-

ральной, Либерально-демократической и Демократической партий), оказав-

шуюся неспособной ни к реформам, ни к внедрению Соглашения об ассо-

циации, ни к борьбе с коррупцией, выразилось в публичном осуждении 

молдавских властей. Экс-комиссар Евросоюза по вопросам расширения ЕС 

и политики добрососедства Ш.Фюле обвинил молдавских политических ли-

деров в том, что они используют Евросоюз для прикрытия «политики, не 

имеющей ничего общего с Европой».
43

  Генсек Совета Европы Т.Ягланд без 

обиняков назвал Молдавию государством, «захваченным олигархами».
44

  

Западные финансовые структуры (ЕБРР, МВФ и др.) заморозили ока-

зание финансовой помощи Кишиневу. Даже президент Румынии 

К.Йоханнис отозвал из парламента документ о предоставлении  Молдавии 

помощи в размере 150 млн. евро
45

.  Тем не менее решение стратегической 

задачи ЕС и США – не дать Молдавии изменить внешнеполитический век-

тор с западного на евразийский – неизбежно будет толкать их к формирова-

нию проевропейской коалиции либо в прежнем составе, но без ее наиболее 

одиозных представителей, либо из вновь создаваемых проевропейских пар-

тий-клонов, а также Партии коммунистов Молдовы, в очередной раз устами 

своего лидера подтвердившей свои европейские симпатии.  Левые силы в 

Молдавии в лице партии социалистов И.Додона и «Нашей партии» полити-

ка-популиста Р.Усатого выдвигают пророссийскую альтернативу. Как зая-

вил лидер молдавских социалистов Додон, «нам нужно прагматическое 

партнерство с ЕС и стратегическое  – с Россией».
46

 

От исхода политического кризиса в стране будет зависеть и состоя-

ние молдавско-российских отношений, и перспективы ПМР. Ограничен-

ность геополитических возможностей России в приднестровском урегули-

ровании, с одной стороны, а с другой – очевидная заинтересованность Мол-

довы в подержании приемлемого для нее уровня экономического взаимо-

действия с РФ, отмена санкций на молдавскую плодоовощную и винную 

                                                            

43 НГ-Дипкурьер. 16.11.2015.  
44 Там же. 
45  Там же. 
46 Московский комсомолец. 14.11.2015. 
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продукцию, видимо, будут действовать в направлении поиска компромисс-

ных решений в двусторонних отношениях.  

При этом особые отношения Молдавии с Румынией, на объединение 

с которой ориентирована часть элиты и населения Молдавии, сохранят свой 

приоритетный характер по сравнению с отношениями с другими партнерами 

и соседями страны. Румыния остается главным лоббистом членства Молда-

вии в ЕС и НАТО, вывода российских миротворцев и ОГРВ из Приднестро-

вья. В то же время румынские подходы эволюционировали от унионистской 

риторики, идеи «великого объединения» к наращиванию экономического 

взаимодействия не только с Молдовой, но и Приднестровьем, преследуя в 

конечном итоге усиление своих геополитических позиций.  

В этом контексте военное и политико-экономическое присутствие 

России в Приднестровье остается для Украины и Молдавии мишенью для 

вытеснения РФ из региона и снижения ее международного веса. Поскольку 

меры экономического давления пока не приводят к изменению пророссий-

ского курса ПМР (хотя остаются достаточно эффективными), а «размороз-

ка» конфликта чревата непредсказуемыми результатами для всех его участ-

ников, определенное поле компромисса пока сохраняется, хотя степень дав-

ления на Россию посредством проведения скоординированной политики 

Украины, Молдавии  и Румынии ожидаемо будет расти. При этом страны 

региона все чаще будут апеллировать к ЕС, США и НАТО как арбитрам в 

решении приднестровской проблемы.  

В этих условиях для ПМР важнейшим фактором сохранения своей 

цивилизационной и политической идентичности является наличие  не толь-

ко пророссийской ориентации, но и обеспечение внутриполитического кон-

сенсуса как внутри властных структур, между ними и населением страны, 

так и среди самого населения в выборе вектора своего развития. Парламент-

ские и местные выборы, прошедшие в ПМР 29 ноября 2015 г., показали, что 

позиции президента Приднестровья и его команды заметно пошатнулись. 

Основным оппонентом действующей власти выступила партия «Обновле-

ние», представляющая приднестровскую экономическую элиту, объединен-

ную в холдинг «Шериф».  

Эта финансово-экономическая структура формирует более половины 

бюджета страны. «Обновление», которое в Приднестровье связывают с 

крупным капиталом и местными олигархами, получило почти 80% мест в 

парламенте  (34 из 43 депутатских мандатов, а 9 мест достались сторонни-

кам президента и его партии «Возрождение»). О конфликте действующего 

президента Е.Шевчука с «Шерифом» было известно и ранее (хотя прежде 

Шевчук входил в эту структуру). Теперь конфликт обострился в связи с 

ухудшением социально-экономического положения в республике, часть ви-
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ны за которое возлагается не только на Молдавию и Украину, но и на  про-

счеты действующего правительства, сформированного президентом из сво-

их молодых сторонников, не имеющих достаточного управленческого опыта. 

Претензии к президенту возникли и в связи с непрозрачностью контроля за 

использованием бюджетных средств, и т.д.  

Основной вопрос заключается в следующем: как скажется победа 

крупного капитала, осуществившего в республике ряд социальных проектов 

и поддержанного населением, на внутренней политике и внешнеполитиче-

ской ориентации Приднестровья. «Обновление», располагающее абсолют-

ным большинством в парламенте, может формировать правительство, вно-

сить изменения в Конституцию (для этого необходимо 29 голосов) и даже  

объявить импичмент президенту. Едва ли новая законодательная власть бу-

дет готова к решительным переменам, но поиски решения спорных ситуа-

ций с Кишиневом, скорее всего, активизируются, особенно с учетом под-

держки со стороны  ЕС.  

В ближайшей перспективе едва ли возможно изменение  внешнепо-

литического вектора, поскольку, во-первых, пророссийские настроения по-

прежнему сильны среди населения ПМР, во-вторых, «Обновление» имеет 

достаточно тесные связи с «Единой Россией», сохраняет заинтересованность 

в связях с российским бизнесом. Вместе с тем во внутренней и внешней по-

литике, видимо, будет усиливаться собственно экономическая мотивация по 

сравнению с политической, что может стать началом постепенного отдале-

ния от РФ как единственного стратегического партнера  ПМР, тем более, 

что  по целому ряду экономических показателей Россия стала терять свои 

позиции в регионе. 

На этом фоне возможно возрастание экономической привлекательно-

сти ЕС, тем более что у промышленно развитой ПМР больше возможностей 

для взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом, чем у правобережной, 

преимущественно аграрной Молдовы. Специфика ситуации состоит еще и в 

том, что политическая и цивилизационная приверженность Приднестровья 

России сочетается с потребностями его экономического взаимодействия с 

Молдовой, Украиной и Румынией, то есть со своими если не политическими 

оппонентами, то государствами, с которыми оно пока имеет ряд принципи-

альных расхождений. У Молдавии свой конфликт интересов: очевидная за-

интересованность в сохранении российского рынка для своей сельхозпро-

дукции, но при этом нежелание (во всяком случае, у нынешней политиче-

ской элиты) полноценного сотрудничества с Россией в сфере международ-

ных отношений. Таким образом, налицо несовпадение политических и эко-

номических векторов.   
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Что касается проблемы статуса Приднестровья, любая конфигурация 

политических сил Молдавии едва ли способна изменить сложившийся кон-

сенсус по этому вопросу – Приднестровье только в составе Молдавии. Ню-

ансы касаются только степени автономизации региона. Правящая правоцен-

тристская коалиция готова рассматривать вариант «особого статуса» ПМР с 

нечетко прописанными правовыми нормами. По мнению лидера Партии со-

циалистов И.Додона, оптимальным вариантом для решения спора может 

стать федерализация Молдавии.
47

 Эту позицию разделяют все левые силы 

страны, полагая, что независимость Приднестровья повлечет за собой ис-

чезновение Молдавии как государства, поскольку вслед за ПМР свое право 

на самоопределение заявят Гагаузия, Тараклия и другие регионы страны.       

Для ПМР сохранение государственности стало сакральной ценностью, 

все менее зависящей от политической или идеологической конъюнктуры. 

Четверть века де-факто независимого существования ПМР (пусть при ко-

лоссальной поддержке России) дали республике неоценимый опыт выжива-

ния.         

Пока что пророссийский вектор остается преобладающим как для 

элит, так и для населения непризнанной республики, но именно на этом на-

правлении в перспективе могут сосредоточиться основные действия Украи-

ны, Румынии и их западных партнеров в отношении ПМР.  При этом, види-

мо, основное внимание будет уделено разделению интересов России и ПМР, 

продолжению и координации действий в направлении вывода российского 

военного ограниченного контингента, активному использованию арсенала 

методов и средств «мягкой силы» со стороны ЕС и других западных струк-

тур.  

Пока состояние переговорного процесса демонстрирует крайне сла-

бую эффективность, сохраняется высокий уровень конфронтации между 

Россией и Украиной, Россией и ОБСЕ, ЕС и США. Урегулирование кон-

фликта рассматривается ими как возможность минимизации российского 

влияния в регионе и на постсоветском пространстве в целом. В то же время 

доводить ситуацию до вооруженного конфликта на Днестре ни Украина, ни 

западные переговорщики, не говоря уже о Молдавии, не собираются. Деста-

билизация ситуации на границе с ЕС сегодня не устраивает никого. Методы 

экономического воздействия на Приднестровье (и кнут, и пряник) оказыва-

ются гораздо более результативными, мотивируют Тирасполь к достижению 

договоренностей с Кишиневом и западными структурами. 

                                                            

47 URL:http://www.noi.md/ru/news_id/57160 
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Этому процессу будет способствовать и то обстоятельство, что в 2016 

г. председательствовать в ОБСЕ будет Германия, игравшая и продолжающая 

играть первую скрипку среди западноевропейских стран в вопросах придне-

стровского урегулирования.  В конце октября 2015 г. в баварском городе 

Роттах-Эгерс прошла международная конференция по мерам доверия в про-

цессе молдово-приднестровского урегулирования. В середине декабря 2015 

г. спецпосланник председателя ОБСЕ К.Майер-Клодт посетил Приднестро-

вье, где имел встречи с Президентом ПМР Е.Шевчуком и и.о. министра ино-

странных дел В.Игнатьевым. Немецкий дипломат выразил уверенность, что 

в настоящее время есть условия, чтобы «решить проблему (ПМР) мудро, 

дипломатическим путем».
48

 Таким образом, европейские структуры прояв-

ляют очевидную заинтересованность в урегулировании приднестровского 

конфликта в приемлемом для себя варианте.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

48 Информационное Агенство «Новости Приднестровья», 15.12.2015. 
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УГРОЗЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

В Казахстане вызывает серьезную озабоченность превращение Цен-

тральной Азии  (далее – ЦА) в зону распространения нетрадиционных угроз 

– международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, 

нелегальной миграции, которые исходят от Афганистана.  

Стабильность в ЦА в значительной мере зависит от внешних факто-

ров: регион находится в эпицентре «треугольника»  Россия – Китай – ислам-

ский мир. К тому же проникнуть и закрепиться в ЦА стремятся нерегио-

нальные акторы. Беспокойство вызывает и рост радикальных религиозных 

настроений в приграничных с регионом Афганистане, Иране, а также в Па-

кистане, Сирии, Турции, Ливии, с которыми страны ЦА имеют давние исто-

рические, религиозные и культурные связи.  

 

Попытки демонизации России и Китая 

 

Нарастание угроз стабильности в ЦА происходит в условиях активи-

зации политики Запада в регионе. Одним из ее направлений становятся все 

более откровенные попытки представить Россию и Китай в качестве глав-

ных угроз безопасности ЦА. В целях вытеснения РФ из ЦА, срыва наметив-

шегося сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Эконо-

мического пояса Шелкового пути (ЭПШП) и продвижения своего плана 

«Новый Шелковый путь» (модернизированная версия проекта Большой 

Центральной Азии) Вашингтон стремится убедить население региона в аг-

рессивных устремлениях России и экономической экспансии Китая.  

Заместитель госсекретаря США Э.Блинкен, выступая 31 марта 2015 

года  в Брукингском институте, заявил, что ЦА пытается оградить себя от 

новых актов агрессии со стороны России, действия которой на Украине уг-

рожают фундаментальному принципу нерушимости границ и территориаль-

ной целостности государств. При этом Блинкен недвусмысленно намекнул 

политическим элитам региона на негативные последствия дальнейшего со-

трудничества с РФ, поскольку, по его словам, давление, которое оказывается 
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Западом на Кремль, вызвало экономический спад в России, и его последст-

вия уже ощущаются в ЦА.
1
 

Более прямо о намерениях вытеснить Россию из ЦА высказался ди-

ректор Центра по изучению Евразии в американском Атлантическом совете 

Дж.Хербст, бывший посол США в Узбекистане. По его словам, США вы-

ступают за то, чтобы ЦА стала регионом, самостоятельно определяющим 

свой курс, а не политическим вакуумом, в котором борются за влияние Рос-

сия и Китай, а возможно, еще и Индия с Ираном. Это необходимо, резюми-

рует Хербст, для того чтобы «мы, державы, находящиеся за пределами ре-

гиона, отстаивали свои интересы, устанавливали отношения». Поэтому 

США, считает Хербст, должны напомнить Китаю, а также России, что они 

не распоряжаются в Центральной Азии единолично.
2
  

Этот вопрос не обошел вниманием и госсекретарь США Дж.Керри во 

время своего визита в начале ноября 2015 г. в страны ЦА. Керри заявил, что 

на Западе желают видеть Центральную Азию в качестве региона, который 

способен заявить о себе как «движущей силе экономического роста в самом 

центре современной и динамичной Азии».
3
 В качестве инструмента такого 

экономического роста американский дипломат рекламировал программу 

Нового Шелкового пути. 

В ходе встреч с лидерами стран ЦА Дж.Керри сделал акцент на сле-

дующих аспектах политики США в регионе: 1) осуществление проекта 

CASA-100 и газопровода ТАПИ; 2) поддержка региональной интеграции 

стран ЦА, перетекающей в интеграцию Центральной и Южной Азии; 3) 

«мягкая сила» (изучение английского языка, профессиональные и образова-

тельные обмены и т.п.) 

Однако в Центральной Азии не существует предпосылок для агрес-

сии со стороны соседних великих держав и, тем более, возникновения здесь 

некоего политического вакуума. У казахского народа есть пословица – 

«Ближний сосед лучше дальнего родственника», которая отражает заинтере-

сованность стран региона в углублении взаимовыгодных отношений с тер-

риториальными соседями, в первую очередь с Россией, а также с Китаем. 

                                                            

1Блинкен, Энтони. О долгосрочных перспективах США в Центральной Азии. Выступление 

заместителя госсекретаря США в Брукингском институте. Вашингтон, 31 марта 2015 /  

http:// Russian.moscow.usembassy.gov /blinken-central-asia-9531/ 
2Хербст, Джон. Мы не хотели бы, чтобы в Центральной Азии возник политический вакуум / 

04.11.2015./ http://www.golos-ameriki.ru/content/john-herbst-se/ 
3 Цит. по: США намерены расширять сотрудничество со странами Центральной Азии. Гос-

секретарь США Джон Керри завершает свое первое турне по пяти странам региона / 

03.11.2015. /http://www.golos-ameriki.ru/content/web-central-asia/ 
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Понятно, что у России и Китая есть свои интересы в Центральной 

Азии. К этому необходимо относиться с пониманием и без излишнего алар-

мизма. Москва будет продолжать продвигать в Центральной Азии и на пост-

советском пространстве проект Евразийского Экономического союза, ори-

ентированного и на взаимодействие с другими зарубежными странами, а 

также укреплять антитеррористическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Ка-

захстан, исходя из своих национальных интересов, поддерживает и будет 

содействовать дальнейшему развитию и укреплению ЕАЭС и ОДКБ. На наш 

взгляд, исходя из складывающейся сегодня глобальной и региональной об-

становки, политика России в ЦА отвечает интересам стран региона. 

Следует учитывать и стратегию Китая в Центральной Азии, нацелен-

ную на  решение следующих задач: 1) обеспечение «надежного тыла» Китая 

в Центральной Азии;  2) получение гарантированного доступа к углеводо-

родным и другим ресурсам Центральной Азии; 3) создание режима гаранти-

рованной безопасности для нефтяных и газовых трубопроводов из Цен-

тральной Азии в Китай; 4) обеспечение безопасного режима для автомо-

бильного, железнодорожного и авиационного сообщения из Китая через 

Центральную Азию в Россию, Европу, Средиземноморье и страны Ближнего 

и Среднего Востока; 5) строительство и поддержание в рабочем режиме 

трансграничных волоконно-оптических линий связи в рамках информаци-

онного «Шелкового пути»; 6) нейтрализация «трех зол» в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе КНР и недопущение прорыва террористиче-

ских и экстремистских банд в Синьцзянь из Афганистана через территорию 

стран Центральной Азии. 

Очевидно, что следует учитывать нервозность западных партнеров 

Казахстана по поводу опасности, которую Кремль, якобы преследующий 

цель возрождения «великой России», представляет для суверенитета и тер-

риториальной целостности постсоветского пространства. Нельзя исключать, 

что в этом году в целях дестабилизации ситуации в ЦА будут предприняты 

попытки проведения антироссийских мероприятий, связанных с предстоя-

щим 100-летием национально-освободительного восстания 1916 года в Цен-

тральной Азии.
4
  

                                                            

4 Справочно: 25 июня (8 июля) 1916 года был издан указ российского императора о привле-

чении «мужского инородческого населения в возрасте от 19 до 43 лет для работ по устрой-

ству оборонных сооружений и военных сообщений в районе действующей армии». В соот-

ветствии с этим указом, 8 (21) июля 1916 года властями Туркестана был отдан приказ о на-

чале мобилизации первой очереди -  мужского населения в возрасте от 18 до 31 года. К 

концу 1916 года было мобилизовано 92423 жителя края. В результате,  в Туркестане вспых-
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Неслучайно 14 января 2016 г. в Вашингтоне состоялась встреча с ка-

захскими национал-радикалами на тему «Построение казахской нации и ка-

захский национализм». Мероприятие было организовано Центрально-

Азиатской Программой университета Джорджа Вашингтона при поддержке 

Центра глобальных интересов США. О казахском национализме, его корнях, 

отношении к нынешним властям Казахстана, к России, исламу и соседям по 

Центральной Азии заокеанским слушателям рассказали представители на-

ционально-радикальных оппозиционных групп РК.
5
 Не исключено, что в 

США в рамках состоявшейся поездки казахские национал-радикалы провели 

встречи с представителями и других заинтересованных ведомств США.  

Весьма вероятно, что в Вашингтон будут приглашены представители нацио-

нально-радикальных групп и из других республик ЦА.  

В этой связи трудно не согласиться с мнением киргизского ученого 

Т.Темирова о том, что наряду с проведением научных конференций, уста-

новлением памятников и обелисков, посвященных восстанию 1916 года в 

Туркестане, должны быть решительно отвергнуты как «абсолютно недопус-

тимые абсурдные мысли и требования» о том, что «русский народ должен 

просить за это прощение у кыргызского народа». Нельзя забывать, –  под-

черкивает Т.Темиров, – что русский народ с оружием в руках поднялся про-

тив царя, проводившего захватническую, эксплуататорскую политику, со-

вершил революцию, установил советскую власть, открыл дорогу к цивили-

зации. Тем более, что между царской Россией и сегодняшней Россией раз-

ница как между небом и землей. Следует помнить, что, когда одна сторона 

несправедливо забрасывает камнями другую сторону, это, в конце концов, 

огорчит ее, что обязательно приведет к ответным мерам.
6
 

Не исключено, что в условиях ухудшающейся социально-

экономической ситуации в регионе некоторые представители политических 

элит в ЦА не удержатся от того, чтобы переложить ответственность за про-

валы в экономической и финансовой политике, вызванные коррупцией и 

клановостью, на внешние факторы. В Казахстане и Кыргызстане в этих це-

лях могут быть использованы трудности начального периода в деятельности 

ЕАЭС, а в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане будут усиленно пе-

                                                                                                                                                                   

нуло восстание, сопровождавшееся кровопролитием и массовыми погромами, подавленное 

царскими войсками. 
5Кумарбекова  А. Казахских националистов пригласили в Вашингтон, 14.01.2016./ 

http://365info.kz/2016/01/zachem-kazahskie-nationalisty/ 
6 Темиров Т. В кыргызском «Уркуне» виноват не русский народ, а царская власть / Эркин-

тоо, №119, 11 декабря 2015 г. Цит. по: http:// www.cemtrasia.ru/newsA.php?st=1450159920   

http://globalinterests.org/event/kazakhstan-nationbuilding-and-kazakh-nationalism-a-debate/?instance_id=145928
http://elliott.gwu.edu/events-calendar?trumbaEmbed=view%3Devent%26eventid%3D117651625
http://365info.kz/2016/01/
http://www.cemtrasia.ru/
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далироваться афганская тематика  и угрозы, связанные с международным 

терроризмом и экстремизмом.   

 

Ухудшение социальной ситуации в странах ЦА 

 

Основными факторами дестабилизации ситуации в Центральной 

Азии являются прежде всего проблемы, связанные с незавершенностью 

процесса общественно-политического и социально-экономического рефор-

мирования в государствах региона, отсутствие заинтересованности у поли-

тических элит в развитии внутрирегиональных интеграционных процессов. 

Вследствие этого в республиках ЦА, особенно после проведенных во второй 

половине 2015 года девальваций национальных валют, наблюдается нарас-

тание социальной поляризации, снижение  жизненного уровня основной 

массы населения и, как следствие, нарастание социально-политической на-

пряженности. Так, в Казахстане разрыв между доходами самых богатых и 

самых бедных слоев населения в 2015 году достигал соотношения 30:1. От-

носительно небольшая группа казахстанских олигархов сконцентрировала в 

своих руках огромные национальные ресурсы. Общая стоимость состояний 

казахстанских миллиардеров и миллионеров в 2012 году составляла пример-

но 24 миллиарда долл.
7
 

В Казахстане наблюдается нарастание недовольства населения ухуд-

шением экономического положения, что подтверждается результатами со-

циологических исследований. Так, исследование «Особенности социального 

самочувствия жителей мегаполиса Алматы», проведенное осенью 2015  года 

Центром социальных и политических исследований «Стратегия», показало, 

какие наиболее актуальные проблемы беспокоят жителей города.  

Согласно этим данным, алматинцы озабочены прежде всего следую-

щими проблемами (в сравнении с 2009 годом): 1) высокие тарифы на ком-

мунальные услуги – 70,8% (в 2009 г. – 25,6%); 2) рост цен на продукты пи-

тания и товары первой необходимости – 46,7%  (75,6%); 3) низкое качество 

медицинского обслуживания – 43,3% (40,0%); 4) коррупция – 31,7% (13,3%); 

5) высокая плата за обучение в вузах – 27,5% (22,2%); 6) низкое качество 

образования – 24,2% (3,3%); 7) экологические проблемы – 23,3% (5,6%); 8) 

                                                            

7Арупов А.А. и др. Проблемы социального неравенства и социальных дисбалансов в страте-

гии «Казахстан-2050» в условиях интеграционных процессов / Уровень жизни казахстанцев 

и проблемы социального неравенства. Сборник материалов научно-практической конфе-

ренции. Алматы, 21 сентября 2015 г.- Алматы, Исследовательский институт международно-

го и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 2015. С.24.  
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отсутствие собственного жилья – 21,7% (8,9%); 9) низкий уровень пенсий – 

19,2% (12,2%); 10) плохое состояние дорог – 18,3% (8,9%).
8
 

Как видим, жители Алматы, которые являются наиболее протестным 

городом страны, главными назвали социально-экономические: высокие та-

рифы на коммунальные услуги, рост цен на продукты питания и предметы 

первой необходимости, коррупцию и т.д. Угроза религиозного экстремизма 

находится в перечне этих проблем на 13 месте, а опасность террористиче-

ских актов – на 19 месте. 

По результатам социологического исследования, проведенного Ис-

следовательским институтом международного и регионального сотрудниче-

ства Казахстанско-Немецкого университета летом 2015 года (до 

девальвации 20 августа 2015 г.), первостепенными причинами протестов 

могут стать социальные факторы. Среди них – безработица, низкий уровень 

зарплат, пенсий, пособий и стипендий (50,5%); рост цен и тарифов, а также 

инфляция и девальвация (50,1%). На втором месте среди причин возможных 

протестов находятся проблемы гуманитарного характера – нарушение прав 

человека, коррупция и злоупотребления властью (31%), социальное 

неравенство, большой разрыв между богатыми и бедными (30%), отсутствие 

правосудия (28,9%) и социальная несправедливость (27,9%).
9
 

Таким образом, ключевыми причинами возможных протестов могут 

стать безработица, низкий уровень зарплат, социальных выплат, рост цен и 

тарифов, девальвация и инфляция. Готовность принять личное участие в 

протестах по перечисленным причинам выражают 18,8% участников 

опросов. В большей степени носителями протестных настроений являются 

представители групп с низким уровнем покупательной способности, 

ориентированных на помощь и поддержку со стороны государства и 

местных властей, демонстрирующих низкую степень адаптации к 

ухудшающимся условиям жизни и имеющих кредиты и задолженности.
10

 

Протестный потенциал в казахстанском обществе до девальвации 

тенге был невысоким, а акции протеста – маловероятны. Население в целом 

не выражало готовность принять участие в акциях протеста. Но ситуация 

может кардинально измениться, если казахстанским правительством не бу-

                                                            

8 Чем на самом деле недовольны жители Алматы, 08.10.2015./ 

http://365info.kz/2015/10/chem-na-samom-dele/ 
9 Нургалиева М.М. Уровень жизни казахстанцев и проблемы социального неравенства (по 

результатам социологического исследования). Алматы, Исследовательский институт меж-

дународного и регионального сотрудничества  Казахстанско-Немецкого университета, 2015. 

С. 54. 
10 Нургалиева М.М. Там же. С. 54-55.   
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дут приняты оперативные и эффективные меры по улучшению материаль-

ного положения основной массы населения. Согласно официальным данным 

Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, сред-

немесячная заработная плата (на ноябрь 2014 года) составила 124 137 тенге. 

Величина прожиточного минимума в Казахстане в декабре 2015 года со-

ставляла 19 816 тенге. При этом среднемесячный размер назначенной пен-

сии в 2014 году составил 36 068 тенге, а минимальный размер пенсии по 

возрасту в 2014 году - 31 736 тенге.
11

 

Эти достаточно скромные средства обесцениваются в результате не-

прекращающегося падения курса тенге. Если в январе 2015 года курс тенге 

по отношению к доллару США составлял 187,5 тенге, то по состоянию на 11 

января 2016 года тенге обвалился до 369 тенге за один долл., а 21 января с.г. 

упал до 380 тенге. (Для сравнения: когда тенге был выпущен в обращение в 

1993 году, обменный курс одного доллара США составлял 4,7 тенге). То 

есть среднемесячный размер пенсии по возрасту в Казахстане в настоящее 

время составляет в долларовом эквиваленте всего 94,91 долл., а минималь-

ная пенсия и того меньше – 83,5 долл. 

После девальвации тенге правительство обещало сдерживать рост 

цен на важнейшие продукты питания – муку, хлеб, вермишель, рис, сахар, 

молоко и т.д. Но этого не произошло. Цены на продукты за один год (с де-

кабря 2014 по декабрь 2015 года) выросли на 10,9%. При этом цены на сахар 

выросли на 19,8%, рыбу и морепродукты – на 19,5, масло и жиры – на 18,5, 

фрукты и овощи – на 17,3, хлебобулочные и мучные изделия – на 15,2, хлеб 

– на 14,4%. В стоимостном выражении в декабре 2015 года цены в тенге за 

килограмм составили: на хлеб пшеничный – 103 тенге, рис – 274, вермишель 

– 214, говядину – 1177, масло сливочное –1439.
12

 

Не выполнило правительство и обещание удержать цены на лекарст-

ва. По словам лидера республиканского движения пенсионеров «Поколе-

ние» И.Савостиной, во многих аптеках цены на лекарства продолжают рас-

ти. Так «Тромбо АСС», который стоил 140 тенге, после девальвации вырос 

до 800 тенге, «Панкреатин» – до 600 вместо 170 тенге, «Танакан» – до 4375 

вместо 3900 тенге, «Ношпа» – до 510 вместо 460 тенге.
13

 В январе 2016 года 

цены на лекарства снова выросли. 

Если сравнить эти цены с размером пенсий, то станет понятным, что 

многие казахстанские пенсионеры еще до девальвации тенге вынуждены 

                                                            

11http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage?_afrLoop=24380780804722681 
12http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage/mobileHomePage2?_adf.ctrl-state=x4 
13 Савостина И. Мы выживаем, а нас выживают // Трибуна. 02.09.2015. 
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были отказаться от покупки лекарств, ставших им не по карману. Положе-

ние пенсионеров усугубляется тем, что больницы неохотно берут их на ста-

ционарное лечение, предлагая лечиться амбулаторно. Но поход в поликли-

нику и стояние в долгих очередях для того, чтобы получить еще одну пачку 

рецептов на дорогие лекарства, слишком затруднителен для пожилых лю-

дей.    

А ведь надо еще заплатить квартплату, которая продолжает неуклон-

но расти. Так, в Алматы коммунальные платежи с июля 2014 по январь 2016 

года выросли следующим образом: стоимость одного кВт·ч электроэнергии 

с 14,36 тенге до 16,02 тенге; одного кубометра горячей воды – с 350,30 до 

417,23 тенге; вывоз ТБО – с 300 в месяц  до 341,39 тенге; расходы на содер-

жание дома – с 1240 в месяц до 1320 тенге. 

Все больше граждан задумывается над вопросом, почему в Казахста-

не, располагающем огромными запасами нефти, газа, редкоземельных ме-

таллов и других полезных ископаемых, при населении всего в 17 миллионов 

человек, находящимся далеко от конфликтов в Ираке, Украине и Сирии, 

происходит такой пугающий обвал национальной валюты. 

Реакция руководства Казахстана на складывающуюся по итогам 2015 

года негативную социально-экономическую ситуацию последовала незамед-

лительно. 13 января 2016 года депутаты мажилиса (нижней палаты парла-

мента) обратились к президенту страны с просьбой о досрочном роспуске 

своей палаты. Хотя срок полномочий мажилиса истекает только осенью это-

го года, депутаты единогласно заявили о необходимости срочного формиро-

вания нового парламента «для уверенной реализации пяти реформ прези-

дента и антикризисной стратегии государства».
14

 Уже через неделю прези-

дент Нурсултан Назарбаев удовлетворил просьбу депутатов и назначил дос-

рочные парламентские выборы на 20 марта с.г 

Аналогичная ситуация складывается и в других странах ЦА. По рас-

четам украинского информационно-аналитического центра “ForexClub”, с 

января по  декабрь 2015 года девальвация национальной валюты к доллару 

составила в Кыргызстане – 34%, Туркменистане – 19,3%.
15

 

В Узбекистане в новогоднем поздравлении главы государства было 

торжественно заявлено о повышении размеров заработной платы работни-

кам бюджетных учреждений и организаций, пенсий, стипендий и пособий в 

                                                            

14Депутаты просят президента Казахстана распустить мажилис / 

http:/www.inform.kz/rus/article/2859293/ 
15Смирнов С. Сколько еще будет падать тенге? Девятый вал девальвации 

/http://365info.kz/2016/01/devyatyj- val-devalvatsii/ 

http://365info.kz/2016/01/devyatyj
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среднем на 15%. Однако следует учитывать, что в настоящее время мини-

мальный размер ежемесячной заработной платы в Узбекистане составляет 

130,2 тысячи сумов (46,07 долл.), пенсий по возрасту и  пособия инвалидам 

с детства – 254,7 тысячи сумов (90,12 долл.), пособия престарелым и нетру-

доспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 56,3 

тысячи сумов (19,92 долл.).
16

 (Официальный курс американского доллара по 

отношению к  узбекскому суму по состоянию на 21 января 2016 г. составлял 

2826 сумов за один долл.)  

В настоящее время около трех миллионов граждан Узбекистана яв-

ляются гастарбайтерами. Искать работу за границей их заставляют бедность, 

безработица, низкие доходы. По неофициальным данным, уровень безрабо-

тицы в стране составляет около 30%.
17

 Тем не менее президентом Узбеки-

стана 29 марта 2015 года в очередной раз был избран 77-летний И.Каримов, 

который является бессменным главой государства фактически с 1989 года, 

хотя согласно Конституции Узбекистана одно и то же лицо не может быть 

президентом страны более двух сроков подряд.  

В Таджикистане примерно миллион жителей республики (при общей 

численности населения страны 8,5 миллионов человек) являются гастарбай-

терами в России. С 2011 по 2014 годы они перевели на родину более 10 

миллиардов долл., которые обеспечивали рост деловой и покупательской 

активности населения. Но вследствие экономической стагнации в РФ в 2015 

году денежные переводы гастарбайтеров в Таджикистан сократились в три 

раза. Автоматически в три раза подорожали товары первой необходимости 

для основной массы населения республики.
18

 Сложной социальной пробле-

мой современного Таджикистана являются разделенные семьи. Многие тад-

жикские мужчины уехали на заработки в Россию, в другие страны и создали 

там новые семьи. А на попечении брошенных женщин остались дети и пре-

старелые родители, которых надо кормить и одевать. В результате многие 

женщины вынуждены заниматься различными незаконными промыслами, 

вступая в конфликт с законом.
19

 

                                                            

16Всем узбекистанцам на 15 процентов повышают зарплаты /05.01.2016/http:// 

www.centrasia.ru /newsA.php?st=1451944620 
17 Узбекистан-2015: Выборы президента, скандал в музее, блокировка Skype… И «потепле-

ние» отношений с Таджикистаном? /02.01.2016/http:// 

www.centrasia.ru/newsA.php?st=1451745900  
18Базарный кризис: что станет с барометром таджикской экономики? 

/08.01.2016/http://www.dw.com/ru /базарный-кризис-что станет/. 
19Российские военные и их брошенные таджикские жены /08.01.2016/ 

www.centrasia.ru/newsA.php? st=1452201960/ 

http://www.centrasia.ru/
http://www.dw.com/ru%20/базарный
http://www.centrasia.ru/newsA.php
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 В этих условиях в Душанбе принято решение о проведении референ-

дума для внесения изменений в Конституцию страны. Скорее всего, речь 

пойдет об изменении основного закона страны в соответствии с принятым в 

декабре 2015 года парламентом законом о лидере нации – нынешнем прези-

денте Э.Рахмоне, который находится у власти с 1992 года, и, судя по всему, 

расставаться со своим постом не намерен. 

В Туркменистане в 2015 году прокатилась волна массовых сокраще-

ний штатов госпредприятий, в ряде случаев отмечались задержки с выпла-

той заработной платы. Так, в институтах нефти и газа, а также геологии 

увольнению подверглись до 85% сотрудников. В ноябре 2015 года для пред-

принимателей был введен лимит на обналичивание  средств до 10 тысяч 

долларов. В Ашхабаде в декабре 2015 года из-за роста числа желающих ку-

пить доллары банки стали продавать их по талонам, а в Лебапском велаяте – 

по предъявлении справки с места работы.
20

 

В Кыргызстане, в отличие от других государств ЦА, лидеры страны, 

вопреки их воле, сменяют друг друга с завидным постоянством. В настоя-

щее время лидером нации является уже четвертый по счету президент (Ал-

мазбек Атамбаев). Однако на экономическом положении страны этот уни-

кальный для региона прецедент никак не отразился. Кыргызстан американ-

ским Институтом Катона в феврале 2015 года был включен в число двадцати 

самых бедных стран мира, бедных  насчитывается более 1,8 миллионов че-

ловек (30,6% населения страны). Экономическую ситуацию Кыргызстана 

ранее в значительной мере спасали денежные переводы от мигрантов в Рос-

сии. Но в 2015 году размер переводов из России сократился на треть. По-

этому гражданам Кыргызстана приходится уповать на теневую экономику, 

доля которой, по разным данным, превышает 50%.
21

 

Таким образом, для всех стран ЦА характерны нарастающая поляри-

зация общества и увеличение числа бедных. Поэтому не исключено, что не-

компетентностью и пассивностью власти могут воспользоваться политтех-

нологи  радикального исламизма, в том числе ИГИЛ (запрещенная в России 

международная террористическая организация), как это уже случилось в 

Ираке, Тунисе, Ливии, Египте, Сирии.  

 

                                                            

20 Туркменистан: Итоги  2015 года /02.01.2016/www.centrasia.ru/newsA.php? st=1451741940/ 
21Результаты «великих реформ» в Киргизии: треть населения за чертой бедности 

/02.01.2016/ www.centrasia.ru/newsA.php? st=1451682240/ 
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Рост религиозности населения региона 

 

В условиях слабой активности общественно-политической жизни, от-

сутствия нормальной светской оппозиции, а с другой стороны – нарастания 

бедности, безработицы, клановости и коррупции, в ЦА наблюдается рост 

религиозности населения. На этом фоне увеличивается  количество последо-

вателей исламских радикальных организаций. Во многом это объясняется 

тем, что идея исламского государства, основанного, якобы, на справедливо-

сти шариата, принципах социальной справедливости и противостояния по-

литике  Запада, приобретает все большую популярность в мусульманской 

умме. 

9 октября 2015 года СМИ сообщили, что в Коканде были задержаны 

две женщины – учительницы средней школы, которые подозреваются в рас-

пространении листовок группировки «Исламское государство». В их мо-

бильных телефонах были обнаружены тексты листовок. Это не первый слу-

чай распространения листовок экстремистской группировки «Исламское го-

сударство» в образовательных учреждениях Узбекистана. Листовки с сим-

воликой ИГИЛ антигосударственного содержания с угрозами в адрес дейст-

вующей власти были обнаружены в здании школы и колледжа в Паркент-

ском районе Ташкентской области Узбекистана, а школу города Янгиюля 

(Ташкентская область) вообще закрыли после того, как в здании учебного 

заведения был вывешен черный флаг ИГИЛ.
22

 

Особую тревогу вызывает участие выходцев из ЦА в боевых дейст-

виях на территории Сирии. В 2015 году в рядах ИГИЛ воевало более 500 

граждан Кыргызстана. Тревожным фактом является то, что среди этих «доб-

ровольцев» становится все больше киргизских женщин и детей. По данным 

ГКНБ Кыргызстана в 2015 году на территории республики была выявлена и 

пресечена деятельность 50 религиозно-экстремистских группировок.
23

 

Не меньшее число волонтеров в ИГИЛ прибыло из Казахстана. По 

данным Комитета по делам религий РК, в составе этой террористической 

организации воюет около 500 граждан республики.
24

 20 ноября 2015 года 

аким Астаны А.Джаксыбеков на заседании координационного совета города 

по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью зая-

вил, что Комитетом национальной безопасности Казахстана в казахстанской 
                                                            

22Сеяли недоброе. В Коканде задержаны две школьные учительницы-проповедницы ИГ,  

09.10.2015 / http://www.centrasia.ru/newsA.php? st=1444414680 
23Киргизия готовит кадры для ИГИЛ? 18.01.2016/http://www.centrasia.ru/newsA.php? 

st=1453112580 
24 За ИГИЛ воюют сотни казахстанцев / Комсомольская правда-Казахстан. 27.11.2015. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php
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столице была раскрыта «большая законспирированная и оснащенная груп-

пировка», планировавшая проведение террористических актов.
25

 

В Казахстане в течение 11 месяцев 2015 года экспертами было реко-

мендовано закрыть около 400 интернет-ресурсов из-за того, что в них со-

держалась информация, призывавшая к религиозному экстремизму, показы-

вались массовые казни людей либо размещались пропагандистские материа-

лы нетрадиционных религиозных организаций.
26

 

Хотя политический ислам в ЦА пока находится на стадии становле-

ния, тем не менее он расширяет ресурсную базу и готовит социальную поч-

ву для выступления в качестве альтернативы светскому вектору развития. 

 

Дезинтеграция региона 

 

Взаимодействие стран ЦА может строиться только при осознании 

общих для региона проблем как в сфере торгово-экономических связей, так 

и в области обеспечения безопасности. Поэтому Казахстан начиная с 1990-х 

годов выступает с инициативами создания в Центральной Азии интеграци-

онных структур (Центральноазиатский союз – 1994 г.; Центральноазиатский 

экономический форум – 2001 г.; Организация Центральноазиатского со-

трудничества – 2002 г.; Союз центральноазиатских государств – 2007 г.)  

Однако деятельность этих созданных «на бумаге» региональных ор-

ганизаций не получила практической поддержки среди лидеров государств 

ЦА несмотря на взаимные заверения об общности исторических, культур-

ных, языковых, этноконфессиональных факторов. Поэтому ожидать совме-

стного решения проблем ЦА в настоящее время не стоит, по крайней мере 

до тех пор, пока в государствах региона не произойдет смена руководства 

политических элит. 

 

Экономические противоречия между странами региона 

 

Следует учитывать, что между странами региона существуют серьез-

ные экономические противоречия. Одной из основных причин, сдерживаю-

щих экономическую интеграцию в Центральной Азии, является недостаточ-

ный уровень взаимодействия государств региона в реальном секторе эконо-

мики. Это обусловлено инвестиционными возможностями стран, а также 

отсутствием стремления к взаимовыгодному решению проблем в энергети-

                                                            

25Zakon.kz, 20.11.2015. 
26 Скрытая угроза // Время. 28.11.2015. 

http://www.zakon.kz/4757686-v-stolichnom-akimate-obsudili-voprosy.html
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ке, водопользовании, грузоперевозках, развитии транспортной инфраструк-

туры, сельскохозяйственном производстве. На взаимную торговлю между 

странами ЦА приходится всего 5% их внешнеторгового оборота. 

Узбекистан выступает против строительства Рогунской ГЭС в Тад-

жикистане и Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане на трансграничных вод-

ных артериях Амударьи и Сырдарьи. По мнению Ташкента, реализация та-

ких проектов может нарушить естественный сток трансграничных рек, соз-

давая угрозу водной, продовольственной и экологической безопасности 

Центральной Азии, и способна привести к росту напряженности и кон-

фликтного потенциала в регионе. 

Ташкент исходит из того, что в условиях обострения экологических 

проблем все больше государств в мире отказываются от возведения гигант-

ских плотин в пользу строительства малых и средних ГЭС, не наносящих 

вреда окружающей среде, безопасности и социально-экономическому бла-

гополучию населения.  

8 октября 2015 г., в Ташкенте, на переговорах президентов Узбеки-

стана И.Каримова и Туркменистана Г.Бердымухамедова была высказана 

единая позиция руководства двух стран относительно недопустимости 

строительства ГЭС на трансграничных реках без учета интересов всех госу-

дарств региона. По мнению Каримова и Бердымухамедова, вопросы, касаю-

щиеся водно-энергетической сферы, должны рассматриваться на основе об-

щепризнанных норм и принципов международного права, с учетом интере-

сов всех государств региона и с участием международных организаций.
27

 

Серьезной проблемой для государств региона является неурегулиро-

ванность территориально-пограничных вопросов между Узбекистаном и 

Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, Кыргызстаном и Таджики-

станом. На сегодняшний день между Кыргызстаном и  Узбекистаном дели-

митировано 75% государственной границы, протяженностью 1378 километ-

ров (существует 58 спорных участков), между Кыргызстаном и Таджикиста-

ном – 55% из 970 км (71 спорный участок).
28

 Между Таджикистаном и Уз-

бекистаном делимитировано 80% из 1400 километров государственной гра-

ницы. Вследствие этого постоянно возникают пограничные конфликты. По 

данным кыргызских властей, только в 2010 году было зафиксировано более 

                                                            

27Каримов и Бердымухамедов единодушны – «недопустимо строительство ГЭС без учета 

интересов соседей», 09.10.2015/http://www.centrasia.ru/news. 
28Айып Н. Пограничный вопрос для Кыргызстана. Слабость властей ведет к потере терри-

торий, 13.10.2015/ http://centrasia.ru/newsA.php?st=1444684800/ 
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20 столкновений кыргызских граждан с узбекскими пограничниками.
29

 Ана-

логичная ситуация сложилась на кыргызско-таджикской границе, где в пе-

риод с 2012 года по декабрь 2015 года произошло 78 столкновений и кон-

фликтов, которые сопровождались перекрытием автодорог, поджогами до-

мов и массовыми драками между киргизами и таджиками.
30

 

Пограничные проблемы в Центральной Азии осложняются наличием 

заминированных участков на узбекско-таджикской границе. Узбекские во-

енные  установили здесь противопехотные мины в 1999 году в целях недо-

пущения на свою территорию террористов. Однако на этих минах, по дан-

ным Душанбе,  зачастую подрываются таджикские мирные граждане – ча-

баны и собиратели дров. Общее число таджикских граждан, пострадавших 

от мин, за последние 20 лет превысило 800 человек, в 90% случаев это мир-

ные граждане, из них в 30% случаев – дети. Последний подрыв произошел 

16 октября 2015 г., когда 5 жителей села Фароб Пенджикентского района 

незаконно пересекли таджикско-узбекскую границу и подорвались на про-

тивопехотных минах, установленных на территории Узбекистана. В резуль-

тате двое погибли, трое других получили ранения.
31

 

Приграничные столкновения в Центральной Азии в любой момент 

могут перерасти в межгосударственные конфликты с непредсказуемыми по-

следствиями. Тем более, что в этих столкновениях охотно примут участие 

боевики международных террористических формирований, нелегально на-

ходящиеся в регионе. Решить территориально-пограничные вопросы в 

ближне- и среднесрочной перспективе невозможно. Лишь в рамках коопера-

ции или интеграции Центральной Азии возможно решение этих сложней-

ших вопросов, впрочем, как и остальных. Но поскольку об интеграции ре-

гиона сегодня речи не идет, то конфликты на границах республик Централь-

ной Азии будут продолжаться в обозримом будущем.  

Наряду с официальной внешней торговлей, в ЦА существует неле-

гальная  – наркотрафик, контрабанда оружием, торговля людьми. Валютные 

поступления за счет нелегальной торговли концентрируются в руках от-

дельных представителей правящих элит региона, которые выводят зарабо-

танные деньги за пределы стран ЦА, неизбежно попадая под контроль ино-

                                                            

29 Хамидов А. Закрытая кыргызско-узбекская граница способствует обострению напряжен-

ности /http://www.centrasia.ru/newsA.php?st 
30Киргизия-Таджикистан: граница расходится по старым швам, 16.12.2015/ 

http://www.dw.com/ru-киргизия-таджикистан-граница расходится/. 
31Мины незамедленного действия. Взрывы гремят на таджикско-узбекской границе, 

20.10.2015/ http://centrasia.ru/newsA.php?st=1445366940/ 

http://www.centrasia.ru/news
http://www.dw.com/ru-киргизия-таджикистан-граница%20расходится/
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странных спецслужб, т.е. теряют независимость, превращаясь в зарубежных 

агентов влияния. 

Ведущей сферой нелегальной торговли в регионе является производ-

ство, транспортировка и реализация наркотиков в Афганистане, ЦА, России 

и Европе, осуществляемые международным наркокартелем.
32

 Наиболее 

сложная ситуация складывается в Кыргызстане. Согласно докладу Управле-

ния ООН по наркотикам и преступности, из 80 организованных преступных 

групп, занимающихся в ЦА нелегальной транспортировкой наркотиков, 50 

функционирует  в Киргизии. Основные маршруты наркотрафика пересекают 

кыргызско-таджикскую границу и уходят на север – к границе с Казахста-

ном.   

Эксперты признают, что некоторые сотрудники силовых структур и 

правоохранительных ведомств Кыргызстана вовлечены в транзит наркоти-

ков. Появился даже термин «красный героин», обозначающий наркотики, 

продаваемые силовиками и правоохранителями. Как считают киргизские 

эксперты, вакханалия, царящая в высших эшелонах власти, привела к тому, 

что в отдельных регионах страны наркобизнес превратился в основной ис-

точник доходов и занятости населения.
33

 

В Казахстане, по информации МВД РК, за девять месяцев 2015 года 

органами МВД РК было выявлено 8104 уголовных наркоправонарушений, 

пресечено 1667 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 

32807 кг наркотиков, героина – 122,7 кг, пресечена деятельность шести ор-

ганизованных преступных групп в сфере наркобизнеса (Алматы, Астана, 

Акмолинская, Жамбылская, Костанайская и Южно-Казахстанская облас-

ти).
34

 

Между тем осенью 2015 года резко обострилась обстановка на севере 

Афганистана из-за появления в вооруженных отрядах, неподконтрольных 

афганскому правительству, боевиков запрещенной в странах ЦА организа-

ции ИГИЛ. По мнению таджикских экспертов, конфликт на афганском севе-

ре может представлять  прямую угрозу для государств Центральной Азии, 

России и Китая, превращая границу постсоветских стран с Афганистаном в 

своеобразный рубеж между стабильностью и конфликтом, светскостью и 

исламским радикализмом. Если волна нестабильности перейдет через эту 

                                                            

32 Афганистан-Россия: северный маршрут афганского героина / http://www/dw/de/ 

02.07.2014. 
33Бакытов Р. Наркотический спрут душит Кыргызстан / 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1422566400 
34http://mvd.gov.kz/portal/page/20/11/2015/ 

http://www/dw/de/
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черту, то весь регион может превратиться в зону большого военного кон-

фликта.
35

 

Президент Таджикистана Э.Рахмон на встрече с президентом России 

В.Путиным в Сочи 6 октября 2015 г. с озабоченностью отметил, что ситуа-

ция в Афганистане ухудшается с каждым днём. По словам Рахмона, боевые 

действия по существу затрагивают более 60 процентов границы Таджики-

стана и сопредельных стран.
36

 

По мнению президента Узбекистана И.Каримова, в условиях возрас-

тающих угроз международного терроризма, экстремизма и радикализма, не-

прекращающихся военных столкновений,  конфликтов и кровопролития в 

соседних с Узбекистаном регионах не исключена возможность вторжения на 

территорию республики «различных бандитских формирований и диверси-

онных группировок».
37

 

 

*         *        * 

 

Главными факторами возможной дестабилизации в обстановки ЦА 

являются углубляющаяся поляризация общества, нарастающее обнищание 

населения, отсутствие политической воли у лидеров региона для проведения 

коренных политических и социально-экономических реформ, отсутствие 

институционально-правого механизма передачи верховной власти. На ста-

бильности ЦА сказывается и усиление противоречий в исламском мире, 

примыкающем к региону, а также нарастающее противостояние между За-

падом, с одной стороны, Россией и Китаем – с другой. 

    

 
 

                                                            

35Кризис на севере Афганистана: регион в тревожном ожидании / 

http://www.dw.com/ru/кризис-на-севере-афганистана-регион-в-тревожном-ожидании/a-

18765470 
36 Встреча президента России В.Путина с президентом Таджикистана Э.Рахмоновым. Сочи, 

6 октября 2015 г./ http://kremlin.ru/events/president/news/50453 
37 Каримов И.А. Праздничное поздравление защитникам Родины по случаю 24-летия обра-

зования Вооруженных сил Республики Узбекистан / Пресс-релиз Посольства РУ в РФ, 15 

января 2016 г./ https://docviewer.jandex.ru/?uid=11300000141860568&url=ya-mail%3A%2F%/ 
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Д.Малышев 

 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ГОСУДАРСТВ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

 

Южный Кавказ – как и Центральная Азия, как и европейская часть 

СНГ – остается условно-политическим регионом: свои социально-

экономические и политические проблемы государства Южного Кавказа ре-

шают, как правило, вне региона, поскольку в рамках этой географической 

зоны существуют жесткие противоречия. Между государствами нет устой-

чивых многосторонних экономических связей, различаются и сами векторы 

их экономического развития. Собственную безопасность они стремятся 

обеспечить не столько через формирование внутрирегиональных институ-

тов, сколько посредством установления связей с крупными субъектами ми-

ровой политики.  

Перед каждым из государств Южного Кавказа стоят свои специфиче-

ские проблемы. Вхождение в мировую политику в качестве равноправных 

участников рассматривается ими и как возможность с меньшими потерями 

решить эти проблемы. Это не всегда удается, поскольку эгоистические ин-

тересы внешних игроков и местных элит часто вступают в острые противо-

речия. Тем не менее открытость внешнему миру стран региона придала ему 

новое качество. При этом для государств Южного Кавказа оно открывает не 

только новые возможности, но и влечет за собой новые вызовы. 

Национальные стратегии безопасности государств Южного Кавказа 

и, соответственно, их подходы к решению своих внутренних экономических 

и политических проблем существенно различаются. Грузия избрала евроат-

лантическую ориентацию, сделав своим приоритетом развитие сотрудниче-

ства в сфере безопасности с НАТО и США и подписав с ЕС Соглашение об 

ассоциации. Армения склоняется к евразийскому вектору развития, участвуя 

в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и войдя в со-

став Евразийского экономического cоюза (ЕАЭС). Азербайджан формально 

не участвует ни в каких объединениях – ни евроатлантических, ни евразий-

ских. При этом все три государства региона вовлечены в этнополитические 

конфликты, а интеграционные возможности рассматриваются ими как до-

полнительный инструмент для разрешения этих конфликтов.  
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Евроатлантическая альтернатива 

 

Европейский союз – «Восточное партнерство». Этот курс был при-

нят Евросоюзом в 2003 году, чтобы обеспечить ЕС возможность развития 

более тесных отношений с соседними странами, включая бывшие советские 

республики. Одним из ключевых направлений политики соседства стала 

программа «Восточное партнерство», принятая в 2009 году. «Восточное 

партнерство» предусматривало предоставление бывшим советским респуб-

ликам, граничащим с ЕС, особого статуса, технической помощи, упрощен-

ного режима торговли, облегченного визового режима. Давая странам такие 

привилегии, власти ЕС вместе с тем исключали возможность их вступления 

в Евросоюз в качестве полноправных членов. Все три южно-кавказские рес-

публики вместе с Белоруссией, Украиной и Молдавией являются участни-

ками программы «Восточное партнерство», однако каждая из стран Южного 

Кавказа выбрала свой путь сотрудничества с Европейским союзом.  

Грузия продвинулась по пути евроинтеграции значительно дальше 

своих соседей по региону Южного Кавказа – председатель Европейского 

совета Дональд Туск назвал Грузию «лидером в партнерстве».
1
 Смена кад-

ров во властных структурах Грузии в 2013 г. сколько-нибудь существенно 

не повлияла на внешнеполитические приоритеты республики. Тбилиси про-

должил курс на евроинтеграцию, подписав 27 июня 2014 г. Соглашение об 

ассоциации с Европейским союзом, которое предусматривает вхождение в 

зону свободной торговли ЕС и дает возможность сохранить прежний (вре-

мен Саакашвили) уровень отношений стратегического партнерства с США и 

НАТО.  

Армения, хотя и не отказывается от сотрудничества с ЕС по целому 

ряду направлений, все теснее входит в орбиту влияния России и патрони-

руемых ею структур. В сентябре 2013 года Армения отказалась от подписа-

ния Соглашения об ассоциации с ЕС, предпочтя вхождение в ЕАЭС. Отказ 

Еревана от подписания такого соглашения власти республики объяснили 

«нежеланием Армении стать полем геополитического противостояния меж-

ду Россией и Западом». Армения заявила тогда о своей готовности подпи-

                                                            

1Проблем на Южном Кавказе для Евросоюза хватит еще не на одну поездку Туска // Рос-

сийское общество кавказоведов [сайт], 20.07.2015. –  

http://www.kavkazoved.info/news/2015/07/20/probelm-na-kavkaze-dlja-evrosojuza-hvatit-esche-

ne-na-odnu-poezdku-tuska.html. 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/07/20/probelm-na-kavkaze-dlja-evrosojuza-hvatit-esche-ne-na-odnu-poezdku-tuska.html
http://www.kavkazoved.info/news/2015/07/20/probelm-na-kavkaze-dlja-evrosojuza-hvatit-esche-ne-na-odnu-poezdku-tuska.html
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сать лишь политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС, однако 

Брюссель от такого усеченного варианта соглашения отказался.  

Президент Армении С.Саргсян, выступая на встрече лидеров стран 

«Восточного партнерства» в Риге 21 мая 2015 г., заявил: «Европейская пове-

стка для Армении остается в числе наших внешнеполитических приорите-

тов, и мы обязуемся углублять и укреплять наше сотрудничество с ЕС. 

“Восточное партнерство” сегодня переживает нелегкие времена, однако мы 

не считаем, что оно себя исчерпало или ему больше нечего делать».
2
 В Ар-

мении вполне отдают себе отчет в том, что она является единственным го-

сударством региона Южного Кавказа, которое входит в ОДКБ и ЕАЭС. Это, 

несмотря на интерес к программе «Восточное партнерство», накладывает на 

республику определенные обязательства, не всегда соотносимые с курсом на 

евроинтеграцию.  

Азербайджан связан с ЕС в основном энергетическими проектами. Не 

отказываясь от участия в «Восточном партнерстве» – хотя на практике это 

участие с самого начала было достаточно пассивным – азербайджанские 

власти не выражают готовности работать с ЕС над соглашением об ассоциа-

ции. В отличие от президентов Армении и Грузии, принявших участие в 

майском 2015 года саммите программы «Восточного партнерства», прези-

дент Азербайджана И.Алиев в последний момент отказался от поездки в Ри-

гу. 

В последнее время между Азербайджаном и ЕС возникли и другие 

проблемы, связанные, как утверждали в ЕС, с преследованиями властями 

правозащитников и журналистов. 10 сентября 2015 г. Европарламент принял 

беспрецедентно жесткую резолюцию, в которой власти Азербайджана прямо 

обвинялись в нарушении прав человека. В этом документе впервые был по-

ставлен вопрос о введении санкций в отношении тех азербайджанских поли-

тиков и судей, которые были причастны к преследованию граждан по поли-

тическим мотивам. Европарламент призвал также страны-участницы Евро-

союза не посылать наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан 

1 ноября 2015 г.
3
  

                                                            

2 Выступление президента Сержа Саргсяна на встрече лидеров Восточного партнерства Ев-

ропейской народной партии. – 21.05.2015. – http://www.president.am/ru/statements-and-

messages/item/2015/05/21/ Statement-of-President-Serzh-Sargsyan-EPP-Latvia/. 
3Human rights: Russia, Azerbaijan and Angola. Plenary Session Press release. Development and 

cooperation / External relations. // European Parliament – 10.09.2015. – 

 http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150903IPR91536/html/Human-

rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola.  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150903IPR91536/html/Human-rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150903IPR91536/html/Human-rights-Russia-Azerbaijan-and-Angola
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В ответ на это решение Европейского парламента МИД Азербайджа-

на отменил намеченный визит делегации Еврокомиссии в республику. В 

МИД была вызвана также глава представительства ЕС в Азербайджане 

М.Мард, которой было высказано осуждение официального Баку по поводу 

принятой резолюции. 11 сентября 2015 г. пресс-служба МИД Азербайджана 

распространила сообщение о том, что республика намерена кардинально пе-

ресмотреть свои отношения с ЕС в свете этих событий.
4
 Таким образом, от-

ношения Азербайджана и ЕС в ближайшей перспективе выглядят далеко не 

безоблачными.  

США. Еще в 1990-е годы государства Южного Кавказа были вклю-

чены в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил 

США, которые ставили своей задачей принять в регионе ряд превентивных 

мер, направленных на предотвращение здесь полномасштабного кризиса. 

Первым примером такого партнерства стала Грузия, где американскими во-

енными была реализована программа профессиональной переподготовки 

грузинской армии.
5
 После 11 сентября 2001 г. Азербайджан и Грузия при-

соединились к возглавляемой США антитеррористической операции в Аф-

ганистане, а затем стали активными участниками антисаддамовской коали-

ции в Ираке. Для двух южнокавказских государств это было средством 

сближения с США; причем они рассчитывали также модернизировать соб-

ственные силовые структуры. 

Официальный Тбилиси еще со времени «революции роз» (2003 г.) 

неустанно доказывал, что дорожит помощью США, готов неукоснительно 

прислушиваться к американским рекомендациям при проведении своей 

внутренней и внешней политики, полагаться на США в сфере безопасности. 

Согласно принятому в США в 2014 г. закону «О предотвращении россий-

ской агрессии» (Russian Aggression Prevention Act of 2014) Грузия имеет ста-

тус «союзника без членства в НАТО». Кроме того, в соответствии с данным 

актом, Грузия включена в программу расширенного обучения сил безопас-

ности, помощи, сотрудничества и защиты ключевых государств, которые не 

являются членами НАТО.
6
 

                                                            

4Азербайджан пересмотрит свои отношения с Евросоюзом – МИД, 11.09.2015. –

http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2432411.html. 
5Захаров В.А., Арешев А.Г. Расширение НАТО в государства Закавказья: этапы, намерения, 

результаты. Хроника событий. – М.: МГИМО-Университет, 2008. С. 128-129. 
6 Закон США (BILL)№ 2277 «Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014» - 

02.07.2014. –http://communitarian.ru/novosti/v-

mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_akt_o_predotvraschenii_ agressii_so_storony_ 

rossii_2014_02072014. 

http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2432411.html
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/zakon_ssha_bill_%B9_2277_
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Важным этапом американской политики в отношении Грузии на пути 

ее дальнейшего сближения с Альянсом становится усиление натовской со-

ставляющей, которая, на взгляд США, должна осуществляться параллельно 

с оказанием американской поддержки в области проведения военных, граж-

данских и социальных реформ. Помимо этого, США планируют создание 

Фонда безопасности «Европейские партнеры» (European Partners), призван-

ного оказывать помощь вооруженным силам Грузии. 

НАТО еще в 1990-е годы включила Южный Кавказ, а также Цен-

тральную Азию в сферу евроатлантических стратегических интересов. На 

саммите НАТО в Стамбуле в июне 2004 г. было заявлено, что безопасность 

Южного Кавказа – это составная часть евроатлантической архитектуры 

безопасности. Натовские военные рассматривали Кавказ как часть «пояса 

нестабильности», простирающегося от Ближнего Востока до Африки. На 

этой встрече в Стамбуле было принято решение об учреждении должности 

Специального представителя Генерального секретаря НАТО по Кавказу и 

Центральной Азии. 

Институциональное сотрудничество Тбилиси с НАТО началось 

с 1994 года, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство ради 

мира» (PfP —Partnership for Peace).
7
 После «революции роз» это сотрудни-

чество стало более интенсивным. В марте 2008 г. в Вашингтоне состоялось 

открытие Комиссии Грузия–НАТО, в рамках которой обе стороны выразили 

намерение придерживаться плана действий по увеличению оперативной со-

вместимости и координации возможностей между НАТО и Грузией. 9 янва-

ря 2009 г. в Вашингтоне была подписана американо-грузинская Хартия о 

стратегическом партнерстве, предусматривающая углубление интеграции 

Грузии в Североатлантический союз. На саммите НАТО в Уэльсе (2014 г.) 

был утвержден пакет «усиленного сотрудничества» с Грузией, предусматри-

вающий оказание всесторонней помощи на пути ее членства в альянсе. Эти 

документы содержат ряд конкретных решений и переводят отношения Гру-

зии и НАТО на новый уровень.
8
  

Грузия принимала активное участие в завершившейся в конце 2014 г. 

деятельности Международных сил содействия безопасности миссии НАТО в 

Афганистане, а с 2015 г. занимает второе место среди стран – участниц но-

                                                            

7Партнерство ради мира – 27.10.2010 – http://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_50349.htm. 
8NATO-Georgia Commission discusses state of partnership, welcomes Georgia’s reform progress 

// North Atlantic Treaty Organization – 22.07.2015. – 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121864.htm. 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_121864.htm
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вой миссии НАТО в Афганистане, получившей название «Решительная под-

держка».
9
  

27 августа 2015 г. с целью содействия Грузии в ее стремлении всту-

пить в НАТО и в рамках пакета мер, который был утвержден в ходе саммита 

альянса в Уэльсе в сентябре 2014 года, на территории Крцанисского военно-

го учебного центра был открыт совместный с НАТО учебно-тренировочный 

центр. Хотя в Тбилиси несколько раз подчеркивали, что центр не является 

военной базой и его открытие не направлено против России, появление по-

добного учебного центра в  республике, не являющейся членом альянса, 

беспрецедентно. Официальный Тбилиси обосновывал свою позицию тем, 

что открытие крцанисского центра обеспечит стабилизацию республики. В 

Москве же подозревают, что здесь будут готовить военнослужащих Грузии 

и других стран не только для миротворческих операций. Официальный 

представитель МИД РФ М.Захарова заявила в связи с этим, что РФ расцени-

вает открытие в Грузии тренировочного центра НАТО как провокационный 

шаг альянса и серьезный дестабилизирующий фактор.  

Азербайджан сделал официальную заявку на членство в НАТО в ап-

реле 2003 г. С 1999 по 2008 год азербайджанские воинские контингенты 

участвовали в операции под руководством НАТО в Косово (СДК/КФОР). С 

2002 года Азербайджан активно поддерживает операцию ИСАФ в Афгани-

стане, сотрудничает с НАТО и другими странами-партнерами в рамках про-

граммы «Партнерство ради мира» (ПРМ), Процесса планирования и анализа 

(ПАРП) и Совета евроатлантического партнерства (СЕАП), в Плане дейст-

вий партнерства по борьбе с терроризмом (ПАП-Т). Успешное выполнение 

Азербайджаном и Грузией Плана действий в отношении индивидуального 

партнерства  – Individual Partnership  Action Plan (IPAP) – облегчает для них 

переход к Плану действий в отношении членства – Membership Action Plan 

(MAP).
10

 

Отношения между НАТО и Ереваном начались в 1992 году с присое-

динением Армении к Совету североатлантического сотрудничества (пере-

именованному в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства – СЕ-

АП). После присоединения Армении в 1994 году к программе «Партнерство 

ради мира» сотрудничество было углублено и расширено. Тот факт, что с 

2002 года Армения участвует в Процессе планирования и анализа ПРМ, а в 

                                                            

9 Учебно-тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане (2015) – 

12.09.2015 – http://warfiles.ru/show-86238-uchebno-trenirovochnaya-missiya-nato-reshitelnaya-

podderzhka-v-afganistane.html. 
10 ПРМ учреждено на встрече в верхах НАТО в Вашингтоне в апреле 1999 г.  
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2004 году она направила свой первый контингент в состав Сил для Косово, 

способствовал дальнейшему углублению взаимодействия. В конце 2005 года 

НАТО и Ереван согласовали первый Индивидуальный план действий парт-

нерства (ИПАП) для этой страны.  Показательно, что президент Армении 

С.Саргсян посещал штаб-квартиру НАТО в 2008 и 2010 гг. 

В Индивидуальном плане действий партнерства представлена про-

грамма сотрудничества между Арменией и НАТО и намечена обширная 

«дорожная карта» для проведения реформ. Несмотря на то что Ереван наме-

рен активизировать практическое и политическое сотрудничество с НАТО 

для сближения с Североатлантическим союзом, к вступлению в НАТО он не 

стремится. Важным направлением сотрудничества с НАТО является оказы-

ваемая Арменией поддержка в проведении операций под руководством НА-

ТО.  

Армянский миротворческий контингент был развернут в составе Ме-

ждународных сил содействия безопасности (ИСАФ/МССБ) в Афганистане и 

Сил для Косово (КФОР/СДК), вошел он и в миссию Североатлантического 

союза «Решительная поддержка» в Афганистане. Участвуя в Плане действий 

партнерства по борьбе с терроризмом (ПАП-Т), Армения вносит свой вклад 

в эту борьбу. В рамках этой деятельности ведется обмен разведданными и 

аналитическими разработками с НАТО, укрепляется национальный потен-

циал подготовки к контртеррористической деятельности, совершенствуется 

режим безопасности границ. 

Оценивая активизацию НАТО на Южном Кавказе, российские экс-

перты обращают внимание на то, что «расширение НАТО, наращивание во-

енного потенциала блока на ее границах, развертывание ПРО, подрывные 

идеологические акции» являются «мощной уникальной технологией оказа-

ния давления на Россию».
11

 

 

Евразийская альтернатива (ОДКБ и ЕАЭС) 

 

На Южном Кавказе полноценным участником евразийской альтерна-

тивы в сфере безопасности является только Армения. Она, единственная из 

стран региона, входит в Организацию Договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ). А со 2 января 2015 г. Армения стала еще и полноправным чле-

ном ЕАЭС. Стратегическое сотрудничество с Арменией  Россия развивает, 

исходя в первую очередь из своих экономических и политических импера-

                                                            

11Бартош А. Разрушительный тандем: цветная революция – гибридная война // Независимое 

военное обозрение. 24.07.2015.  
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тивов. В качестве оптимального российской дипломатией избран «инерци-

онный сценарий»: уделение большего внимания вопросам экономического и 

культурного сотрудничества, меньшего – политике, что проявляется в де-

монстративной отстраненности российской стороны от армянских внутри-

политических дебатов и коллизий.  

В Карабахском конфликте Россия активно содействует различным 

формам проведения диалога – в контексте двусторонних армяно-

азербайджанских встреч на высшем уровне, в формате «президентской 

тройки» (Россия, Армения, Азербайджан), в рамках Минской Группы ОБСЕ.  

Заключенный в 2010 г. новый договор об аренде Россией 102-й воен-

ной базы РФ в Гюмри предусматривает пребывание российских вооружен-

ных сил в Армении до 2044 года. Наряду с планами по модернизации базы, в 

намерения России входит также поставка своему  партнеру вооружения по 

льготным ценам. В рамках этой политики – открытие в Армении совместно-

го армяно-российского командного пункта ПВО, сдача в эксплуатацию 

предприятия по ремонту самолетов и вертолетов, активизация работ по раз-

витию ряда предприятий армянского ВПК с помощью российских специали-

стов. Россия поставляет также в Армению комплексы «Искандер-М», радиус 

действий которых может достигать 300 км.
12

  

Все это позволяет обеспечить баланс сил в регионе, где в последние 

годы усиленно наращивает темпы военного строительства Азербайджан. 

Многие местные эксперты полагают,
13

 что вступление Армении в ЕАЭС бы-

ло продиктовано не столько экономическими, сколько политическими сооб-

ражениями. Отчасти это верно, поскольку гарантии безопасности для Арме-

нии, находящейся в окружении недружественных государств и пребываю-

щей в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха с Азербайджаном, 

связаны с Россией и членством в ОДКБ. Сознавая это, официальный Ереван 

позиционирует себя в качестве самого надежного союзника РФ в регионе. 

Подтверждением особого статуса страны и призвано было стать вступление 

Армении в Евразийский экономический союз. Однако есть и другие доводы 

в пользу присоединения Армении к ЕАЭС.  

Так, в докладе члена коллегии Евразийской экономической комиссии 

К.Минасян приводятся следующие аргументы: уровень экономического раз-

вития Армении ближе к уровню экономического развития в странах ЕАЭС; 

                                                            

12Между Сирией и Россией: ракетные комплексы «Искандер» уже в Армении // Регнум 

[сайт], 03.06.2013. –http://www.regnum.ru/news/1666611.html. 
13Армения в ЕАЭС: плюсов все же больше? – 14.01.2015. –

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/01/14/1356798.html. 
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это же относится и к уровню институционального развития; страны ЕАЭС, и 

прежде всего Россия, являются основными торговыми партнерами Армении, 

на них же приходится основная доля прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, для республики упрощается доступ к защищенному товарному 

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

участниц на беспошлинной основе.
14

  

Армения ожидает от вступления в ЕАЭС притока инвестиций, прове-

дения скоординированной политики в области промышленной и сельскохо-

зяйственной кооперации, включения в транспортные коридоры ЕАЭС, сни-

жения транзакционных издержек и упрощения миграционного режима. Ук-

репляя основы экономической безопасности, Ереван, благодаря свободе пе-

редвижения товаров и капитала внутри евразийского экономического про-

странства, рассчитывает получить доступ на емкий и защищенный рынок 

стран – участниц этого объединения, обеспечить приток инвестиций в те 

сектора национальной экономики, которые ориентированы как на рынок 

партнеров по ЕАЭС, так и на внутренний рынок. 

В результате присоединения к ЕАЭС, Армения получает сравнитель-

но низкие цены на газ, нефтепродукты и обнуленные тарифы на необрабо-

танные алмазы, поскольку для республики отменены экспортные пошлины 

на эти товары. Армянские трудовые мигранты после вступления Армении в 

ЕАЭС получают ряд преимуществ: согласно новым российским законам, 

при наличии трудового договора граждане стран – членов ЕЭАС могут оста-

ваться в России и работать там без каких-либо ограничений. Трудовой дого-

вор включает в себя социальный пакет (медицинское обслуживание, посту-

пление детей в ясли, школы и др.) и, таким образом, частично снимает соци-

альное напряжение в самой Армении, где проблема занятости населения 

стоит достаточно остро. 

К минусам вступления Армении в ЕАЭС можно отнести рост цен на 

товары повседневного спроса, включая хлеб и молочные продукты, а также 

возвращение из России части трудовых мигрантов вследствие падения курса 

рубля, рост безработицы, возникновение неопределенности в вопросах ин-

вестиций в армянскую экономику в связи с санкциями Запада против РФ. В 

Армении, однако, рассчитывают, что по мере выхода России из кризиса, а 

также возможного смягчения (или даже отмены) в будущем наложенных на 

РФ санкций, в России начнется экономический подъем, и это придаст им-

пульс процессам евразийской интеграции, к которым подключена Армения. 

                                                            

14 Карине Минасян: Армения пришла в ЕАЭС далеко не с пустыми руками, и ее опыт будет 

очень востребован – 30.03.2015 – http://www.panarmenian.net/rus/news/189979. 
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В современных азербайджанских реалиях евразийская альтернатива 

выглядит пока как весьма отдаленная перспектива. Азербайджан вместе с 

Грузией и Узбекистаном отказался 2 апреля 1999 г. подписать протокол о 

продлении действия Договора о коллективной безопасности на следующий 

пятилетний срок и таким образом вышел из ОДКБ. Не проявляет Азербай-

джан особого интереса и к ЕАЭС.  

Не желая вступать в ОДКБ и ЕАЭС, Азербайджан, тем не менее, 

склоняется к участию в других действующих на постсоветском пространст-

ве организациях, призванных обеспечивать поддержание безопасности. К их 

числу относится Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), имеющая 

тенденцию сближаться по составу участников и своим интеграционным 

контурам с ЕАЭС. Так, Россия и Казахстан, например, являются членами 

обоих объединений, а вступающая в члены ШОС Индия ведет переговоры с 

Евразийской экономической комиссией о создании зоны свободной торгов-

ли с ЕАЭС. В настоящее время режимом свободной торговли с ЕАЭС, наря-

ду с Узбекистаном и Таджикистаном, связаны и частично признанные кав-

казские республики Абхазия и Южная Осетия.  

Подписанный 24 ноября 2014 г. российским и абхазским президента-

ми «Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о со-

юзничестве и стратегическом партнерстве» возводит российско-абхазские 

межгосударственные отношения на более высокую ступень интеграции — с 

единым контуром безопасности, с ростом инвестиционной активности, уве-

личением финансовой помощи Абхазии. Этим договором Россия, с одной 

стороны, юридически закрепляет статус Абхазии как независимого государ-

ства, с другой — расширяет свои возможности на Кавказе в сфере безопас-

ности, что определенным образом ослабляет позиции действующей грузин-

ской власти. 

На июльском (2015 г.) саммите ШОС в Уфе расширился круг стран, 

имеющих статус наблюдателей при этой организации (Афганистан, Бела-

русь, Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и статус партнеров ШОС по диало-

гу. В число последних, наряду с такими странами, как Камбоджа, Непал, 

Турция, Шри-Ланка, вошли также Азербайджан и  Армения. Это дает осно-

вания надеяться, что ШОС станет – в дополнение к формату Минской Груп-

пы ОБСЕ – еще одной площадкой для ведения мирных переговоров между 

Арменией и Азербайджаном. 

Участие в ШОС открывает перед новыми кавказскими «партнерами 

по диалогу» этой организации – Арменией и Азербайджаном – и благопри-

ятные экономические перспективы, которые легче будет реализовать в рам-

ках структуры, объединяющей не только постсоветские государства, но и 

крупные азиатские региональные державы.  
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В связи с растущими международными угрозами, обусловленными, в 

частности,  активизацией исламистского экстремизма, интереса к Кавказу со 

стороны так называемого «Исламского государства» (запрещенная в России 

международная террористическая организация), «Аль-Каиды», других экс-

тремистских и террористических объединений, можно ожидать осторожного 

смещения приоритетов Азербайджана к инициативам РФ в сфере безопасно-

сти, а также к формируемому ею в Евразии новому геополитическому цен-

тру.  

 

Выводы 

 

На Южном Кавказе сложилась ситуация, когда Грузия выбрала евро-

пейский проект интеграции, Армения – евразийский, а Азербайджан пытает-

ся за счет своих энергоресурсов лавировать между Западом и Россией. Все 

три страны региона заинтересованы в сотрудничестве и с ЕС, и с РФ, по-

скольку осознают, что это помогает их социально-экономическому разви-

тию, способствует снижению уровня напряженности на Южном Кавказе.  

Борьба за влияние в этом регионе между крупными геополитически-

ми игроками, вкупе с неурегулированными конфликтами, повышает здесь 

уровень напряженности. В случае обострения в регионе геополитического 

соперничества по линии Россия – Запад (усугубляемого ухудшением внут-

риэкономической и внутриполитической ситуации в каждой из стран Юж-

ного Кавказа) нельзя исключить того, что государства региона могут стать 

заложниками борьбы крупных игроков. К сожалению, пока предпосылок для 

изменения ситуации не видно, а конфронтация России с Западом из-за Ук-

раины, ряда других международных проблем не стихает. 

Тем не менее для трех южнокавказских государств остается альтер-

натива – евразийская или евроатлантическая интеграция. Совмещение этих 

векторов, как показывают реалии современности, особенно с учетом ситуа-

ции вокруг Украины и сохранения антироссийских санкций, невозможно. В 

сложившемся цивилизационном и политическом контексте страны региона 

неизбежно вынуждены будут сделать осознанный выбор. 
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И.Федоровская 

 
 

АЗЕРБАЙДЖАН В УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ: 

РИСКИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Азербайджан, как и любая другая нефтедобывающая страна, в полной 

мере испытывает на себе негативные последствия падения цен на нефть. А 

если учесть, что  в структуре экспорта страны 93% приходится на энергоно-

сители и доходы бюджета в основном формируются за счет поступлений от 

продажи нефти и газа, то становится понятно, к каким серьезным экономи-

ческим последствиям может привести (и уже приводит) падение цен на уг-

леводороды. Экономический кризис и обнищание и без того небогатого на-

селения могут спровоцировать рост социального напряжения. И в этом со-

стоит один из главных рисков для президента Азербайджана И.Алиева. 

По мнению экспертов, падение цен на нефть застало врасплох азер-

байджанские власти. Даже глава государства не смог скрыть своей расте-

рянности перед нарастающим валом проблем. На Давосском форуме он по-

сетовал, что постоянная отрицательная динамика цен на нефть не только ос-

ложняет задачу сбалансированности государственного бюджета, но и «изма-

тывает психологически».
1
 Впрочем, по словам Алиева, Азербайджан сохра-

нил социальный пакет в госбюджете, а национальная экономика стабильна и 

устойчива. Компенсировать потери от обвала цен на нефть Азербайджан 

сможет за счет больших резервов в Государственном нефтяном фонде. По 

данным главы Центрального банка Э.Рустамова, стратегические валютные 

резервы страны достигают 40 млрд. долл. и этих средств достаточно «для 

маневра, диверсификации экономики и перехода на более устойчивый фун-

дамент ее развития».
2
 Однако эксперты сомневаются, что для подобной 

оценки ситуации есть серьезные основания. 

По существующим оценкам, потери национальной экономики от рез-

кого снижения цен на нефть в 2015 году составили более 10 млрд. долларов. 

Эксперты ссылаются на отчет Государственного таможенного комитета, со-

гласно которому за 11 месяцев 2015 года было экспортировано товаров на 

сумму 10,6 млрд. долл., что на 48,7% меньше, чем за сопоставимый период 

                                                            

1http://rbc.ru/politics/21/01/2016/56a105689a794749ccbd066c 
2Idid. 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

97 

 

2014 года. Если учесть, что 93% этой суммы составляют доходы от продажи 

нефти, а за аналогичный период 2014 года экспорт нефти из Азербайджана 

достиг 20,73 млрд. долл., то очевидно, что страна недополучила в 2015 году 

более 10 млрд. долл. Ситуация усугубляется тем, что, в отличие от других 

экспортеров нефти, в закавказской республике в течение последних трех лет 

происходит снижение физических объемов ее добычи. Так, в 2013 году 

Азербайджан добыл 43,1 млн. тонн нефти, в 2014 году этот показатель сни-

зился до 41,9 млн. тонн, а в 2015, по оценкам, составит 40,9 млн. тонн.
3
 

Все эти процессы негативно отразились на состоянии главного «ва-

лютного хранилища» страны – Государственного нефтяного фонда 

(ГНФАР). Если на конец 2014 года его активы составляли 37,1 млрд. долл., 

то по состоянию на 1 октября 2015 года они сократились на 6,38% до 34,74 

млрд. долл. Уменьшаются и доходы ГФНАР. По предварительным оценкам 

в 2015 году они составят порядка 9 млрд. манат, а в 2016 году – только 6,7 

млрд., что на 34,5% меньше. Поступления из Госнефтефонда в госбюджет в 

2016 году также сократятся на 42,2% по сравнению с 2015 годом, составив 

порядка 6 млрд. манат.
4
 

Сокращение притока нефтедолларов не могло не сказаться на состоя-

нии государственного бюджета Азербайджана, который на 70% формирует-

ся за счет нефтяного сектора. Как заявил министр финансов республики 

С.Шарифов, доходы бюджета в 2016 году должны составить 13,895 млрд. 

долл., что на 4,7 млрд. меньше, чем в 2015. Фактически это даже меньше 

бюджета 2011 года. То есть, как считает глава Центра экономических иссле-

дований Г.Идабоглу, страна в настоящий момент не располагает возможно-

стями пятилетней давности. Эксперт приводит впечатляющее сравнение. В 

2016 году бюджет экспортирующего нефть Азербайджана, население кото-

рого составляет 9,5 млн человек, будет на 23% меньше бюджета трехмилли-

онной Литвы (18 млрд. долл.) и в три раза меньше почти такой же по насе-

лению Чехии (45,7 млрд. долл.).
5
 

Это свидетельствует о слабом экономическом потенциале республи-

ки, о недостаточной развитости несырьевого сектора. Азербайджанские вла-

сти в целом понимают остроту проблемы, однако в настоящий момент ни у 

правительства, ни у бизнеса нет в наличии достаточного количества финан-

совых ресурсов для реализации крупных ненефтяных проектов. Это практи-

чески подтвердил министр финансов, заявив, что сокращение госбюджета не 

                                                            

3http://vz.ru/economy/2015/12/21/785021.html 
4http://www.panorama.am/ru/news/2015/12/23/потери-Азербайдж... 
5http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/270008=true 
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отразится на расходах на социальную сферу, в том числе на зарплатах бюд-

жетников и пенсиях (последние даже планируется повысить на 10% в тече-

ние года). Будут увеличены на 3,3% и военные ассигнования. Сокращения 

коснутся, в основном, капиталовложений в промышленность и строительст-

во.  

В общем, как считает эксперт общественного объединения «Содейст-

вие экономическим инициативам» С.Алиев, «поскольку в стране все связано 

с нефтью, из-за падения цены на нее экономическая жизнь практически ос-

тановилась. Нет условий для развития бизнеса, нет деловой активности, за-

стыл рынок недвижимости, банки переживают кризис, не создается новая 

стоимость, не с чего взимать налоги».
6
 Возможно, это слишком мрачный 

взгляд на ситуацию, однако он отражает сегодняшние настроения азербай-

джанского бизнес-сообщества. 

Весьма велика вероятность того, что в ближайшее время бюджет бу-

дет пересмотрен, поскольку его формирование происходило исходя из цены 

на нефть в 50 долл. за баррель. Сейчас министерство финансов предлагает 

скорректировать основные бюджетные показатели, принимая за основу цену 

на нефть в размере 25 долларов.  

Что касается населения Азербайджана, то для него настоящим шоком 

стала девальвация национальной валюты – маната. В 2015 году манат де-

вальвировался дважды, причем резко и одномоментно – в феврале (потерял 

33,5% своей стоимости) и декабре (47,6%). В целом, с начала года, по сооб-

щения агентства «Интерфакс-Азербайджан», манат подешевел на 97%. Если 

в феврале 2015 года до девальвации доллар стоил 0,78 маната, то после вто-

рого декабрьского тура официальный курс доллара составил уже 1,55 мана-

та.
7
 

Следует отметить, что население страны никогда особо не доверяло 

национальной валюте. Сразу после февральской девальвации азербайджан-

цы начали скупать иностранную валюту. В результате к осени, по данным 

азербайджанского экономиста Н.Агаева, у физических лиц на руках скопи-

лось порядка 7 млрд. долл., а долларизация банковских вкладов населения 

превысила 75%.
8
 

Повторная девальвация вызвала в стране панические настроения. 

Спрос на доллары приобрел ажиотажный характер. В результате доллары и 

евро можно было купить по цене, превышавшей официальный курс более 

                                                            

6http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/270008=true 
7http://interfax.az/660345/ru 
8http://vz.ru/economy/2016/1/19/789438.html 
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чем на 20%. Азербайджанский Центральный банк отреагировал на ситуацию 

довольно оперативно, ограничив валютно-обменные операции коридором в 

4% по отношению к курсу Национального банка. Банки ответили симмет-

рично. Они просто прекратили продавать валюту, ссылаясь на ее отсутствие, 

что вызвало еще большую панику у населения. 

Однако самым неприятным последствием падения нефтяных цен для 

рядовых азербайджанцев стало то, что к девальвации маната добавилось ус-

корение инфляции. По прогнозу МВФ, инфляция в республике в 2015 году 

составит 7,9%. Для Азербайджана это невиданный показатель. Для сравне-

ния, в 2013 и 2014 годах инфляция была на уровне 2,4% и 1,4% соответст-

венно.
9
 При этом известно, что азербайджанский потребительский рынок 

находится в высокой степени зависимости от импорта. А это всегда означа-

ет, что конечная цена товаров крайне чувствительна к колебанию курса на-

циональной валюты.  

В первую очередь это касается продовольственных товаров. В высту-

плении по итогам 2015 года президент Алиев признал, что вопросы продо-

вольственной безопасности в стране не были решены полностью. Дорогой 

манат делал продукцию азербайджанского сельского хозяйства неконкурен-

тоспособной по сравнению с более дешевой турецкой и грузинской. Поэто-

му некоторые эксперты считают, что ослабление маната может пойти на 

пользу азербайджанскому сельскому хозяйству. Так, в первом полугодии 

2015 года в условиях сокращения импорта продовольствия в аграрном сек-

торе Азербайджана рост производства составил 7,4%, в то время как в 2014 

имело место снижение на 3,4%.
10

 

Более того, за счет ослабления собственной валюты Азербайджан 

может получить конкурентное преимущество во внешней торговле со свои-

ми основными торговыми партнерами, в частности с Россией. Директор Ин-

ститута конъюнктуры аграрного рынка Д.Рылько считает, что в условиях 

девальвации маната, а также с учетом российского эмбарго в отношении 

Турции для азербайджанских компаний, экспортирующих фрукты и овощи в 

Россию, могут сложиться весьма благоприятные условия. В настоящий мо-

мент доля Азербайджана в структуре импорта овощей и фруктов в Россию 

невелика и составляет 4,5% и 3% соответственно.
11

 

Следует отметить, что азербайджанские власти в начале 2016 года 

предприняли ряд шагов, направленных на стабилизацию экономической си-

                                                            

9http://haqqin.az/news/50575 
10https://www.meydan.tv/ru/site/opinion/8277/Экономика-Азербай... 
11http://www.bbc.com/russian/business/2015/12/151222_manat_deva... 
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туации. Так, правительством были внесены в Милли Меджлис и вскоре при-

няты проекты поправок в законы «О страховании вкладов», «О валютном 

регулировании», закон «О полном страховании вкладов» и изменения в На-

логовый кодекс. 

Законы о страховании вкладов предусматривают введение трехлетне-

го страхования всех вкладов населения в банках-членах Азербайджанского 

фонда страхования вкладов независимо от их размера. Новые нормы Нало-

гового кодекса на три года освобождают от налогов вклады и дивиденды 

физических лиц, на семь лет – 50% доходов юридических лиц. Предприни-

матели также на семь лет освобождаются от налогов на имущество и землю, 

от таможенных пошлин и НДС на импорт технологий. Кроме того, с денеж-

ных переводов одного физического/юридического лица за границу свыше 50 

тыс. долларов в год будет взиматься сбор в размере 20% от суммы перевода. 

Местные эксперты достаточно высоко оценили оперативные меры, 

предпринятые властями для смягчения трудностей, связанных с падением 

цен на нефть и девальвацией маната. Бывший замминистра экономики 

Азербайджана О.Ахвердиев считает, что «стопроцентное страхование капи-

талов физлиц сделано для того, чтобы в значительной степени сократить 

вывоз капитала из страны. К тому же необходимо вернуть доверие страны 

банкам, ведь теперь, если банк обанкротится, деньги населению вернет го- 

сударство. А семь лет свободы от многих чувствительных для азербайджан-

ского бизнеса налогов – это прямая мера по стимулированию развития ре-

ального сектора экономики».
12

 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые правительством шаги, 

общественно-политическая обстановка в Азербайджане далека от стабиль-

ности. С января в стране спорадически в различных городах страны проис-

ходят выступления граждан, недовольных ростом цен и ослаблением мана-

та. Самая многочисленная демонстрация прошла в г. Сиазань на севере 

Азербайджана. Она была разогнана с применением слезоточивого газа и ре-

зиновых пуль, были задержаны 55 человек. 

Помимо роста цен рядовые азербайджанцы недовольны тем, что на 

фоне экономического кризиса власти продолжают тратить деньги на пом-

пезные мероприятия. В 2015 г. правительство израсходовало порядка 5 

млрд. долл. на проведение первых Европейских игр. Сейчас идет подготовка 

в проведению в Баку этапа «Формулы-1». Пока властям удается держать си-

туацию под контролем, и выступления не приобрели массовый характер, но 

если кризисные явления будут нарастать, то развитие событий может ока-

                                                            

12http://www.vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzan-sdelal-shag-k-nes... 
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заться весьма неблагоприятным. Силовое же подавление протеста может не-

гативно сказаться на отношениях Баку со странами Западной Европы и 

США, которые и так уже далеко не безоблачны, что, несомненно, также яв-

ляется серьезным вызовом для президента Алиева. 

Претензии западных партнеров в первую очередь связаны с уровнем 

обеспечения прав человека в республике. Запад обвиняет бакинские власти в 

преследовании и подавлении инакомыслящих. Большой международный ре-

зонанс вызвал арест и осуждение на восемь с половиной лет заключения из-

вестных азербайджанских правозащитников Лейлы и Арифа Юнус. Азер-

байджанские власти отрицают, что супруги Юнус являются политзаключен-

ными, поскольку обвиняются они в мошенничестве и уклонении от уплаты 

налогов, однако ни для кого не секрет, что именно их правозащитная дея-

тельность и критика в адрес существующего режима вызывала гнев руково-

дства республики.  

Под давлением западноевропейской общественности и при посред-

ничестве ряда европейских лидеров супругам Юнус смягчили наказание до 

пяти лет условно и освободили из-под стражи. Однако президент Алиев был 

весьма раздражен, как он считал, вмешательством во внутренние дела Азер-

байджана со стороны Западной Европы. Его ответ последовал незамедли-

тельно. Алиев заявил, что на фоне царящих в Европе «дискриминации и ис-

ламофобии» Азербайджан не намерен активизировать процесс интеграции в 

европейское сообщество. «Мы не ждем ни от кого помощи, и мы в ней не 

нуждаемся. Не надо вмешиваться в наши дела».
13

  

Кроме того, Алиев впервые жестко раскритиковал Минскую группу 

ОБСЕ, обвинив ее в нежелании урегулировать армяно-азербайджанский 

конфликт вокруг Нагорного Карабаха, заявив, что сопредседатели Минской 

группы стремятся не к урегулированию, а к замораживанию конфликта. По-

водом для столь резких заявлений стала ситуация с докладом «Эскалация 

насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азер-

байджана», который был внесен в повестку дня слушаний Совета Европы, 

однако резолюция (осуждающая армянскую сторону) по нему принята не 

была под давлением, как считает Алиев, некоторых членов Минской груп-

пы.
14

 

Нет особого взаимопонимания и в отношениях Баку с Вашингтоном. 

Более того, в них наметилась глубокая трещина. Дело в том, что в конце де-

кабря в конгресс США был представлен законопроект под названием «Акт 

                                                            

13http://www.bbc.com/russian/news/2015/11/151105_azerbaijan_alie... 
14 Независимая газета. 01.02.2016. 
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по демократии в Азербайджане», согласно которому, в случае дальнейшего 

несоблюдения прав человека в кавказской республике, членам азербайджан-

ского правительства не будут предоставляться американские визы. К тому 

же, в случае принятия этого документа, рекомендуется ввести экономиче-

ские санкции против Азербайджана.  

Столь недружественный жест со стороны заокеанского партнера за-

стал азербайджанское руководство врасплох, тем более на фоне казалось бы 

наметившегося потепления в отношениях двух стран. В Баку на официаль-

ном уровне пока никак не комментировали появление Акта, выжидая, как 

дальше будут развиваться события. 

Наряду с очередной волной взаимного недовольства, возникшего в 

отношениях с западными партнерами, азербайджанский президент оказался 

перед серьезной проблемой в отношениях с ближайшими соседями, а имен-

но с Россией и Турцией. Практический их разрыв поставил Алиева в слож-

ную ситуацию, поскольку ухудшение отношений ни с одной из сторон кон-

фликта не входит в планы азербайджанского лидера. Ни Москва, ни Стам-

бул не требуют от Баку безоговорочной поддержки, но если выбор все-таки 

придется делать? В этих условиях Азербайджан предлагает посреднические 

услуги в урегулировании возникшего между ними конфликта, однако в Мо-

скве на них (во всяком случае, пока) не реагируют. Баку потребуется недю-

жинная дипломатическая гибкость, чтобы не оказаться втянутым в противо-

стояние своих ближайших соседей.   

Для президента Алиева наступают нелегкие времена. Экономический 

кризис, грозящий социальными катаклизмами, охлаждение отношений с За-

падом, постоянно обвиняющим руководство Азербайджана в нарушении 

прав человека, российско-турецкие отношения, поставившие республику в 

положение между молотом и наковальней, – все это является серьезными 

вызовами для азербайджанского лидера. Пока его позиции в стране доста-

точно прочны, но стабильность осталась в прошлом, а в условиях всеобщей 

неопределенности никто никаких гарантий на будущее дать не может.  
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И.Федоровская   
                                                                                 

 

НОВОЕ ГРУЗИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

И РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В конце декабря 2015 года в Грузии неожиданно подал в отставку 

глава кабинета министров И.Гарибашвили. Причины этого шага так и оста-

лись неясными. Покидая свой пост, премьер перечислил достижения Грузии 

в период его работы в правительстве: освобождение народа от диктата вла-

сти, деполитизация силовых структур и судов, подписание Соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом, создание условий для социальной защиты граж-

дан и повышения их благосостояния.  

Эксперты задаются вопросом, зачем при столь успешной работе ухо-

дить в отставку? Сам Гарибашвили сказал лишь, что берет пример со своего 

наставника Б.Иванишвили, который также покинул свой пост на пике попу-

лярности.
1
 Все в Грузии понимают, что без участия Б.Иванишвили, нефор-

мального лидера страны, тут не обошлось, однако и это никак не объясняет 

внезапность отставки премьера. Некоторые аналитики склоняются к мнению, 

что в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться осе-

нью, Иванишвили решил поставить Гарибашвили во главе избирательной 

кампании. Прошлые выборы под его руководством прошли весьма успешно 

и закончились победой партии Иванишвили «Грузинская мечта».  

В настоящий момент положение «Грузинской мечты» (ГМ) не столь 

блестяще. Она теряет прежнюю популярность, особенно в крупных городах. 

Решающую роль в этом играет целый ряд факторов экономического и внут-

риполитического характера. Это, по мнению известного грузинского поли-

толога Р.Сакверилидзе, понижение курса лари, рост цен, выплата чиновни-

кам премий, оформленных как надбавки к зарплате, неприглядное противо-

стояние премьера и президента, попытки выселить последнего из его дворца, 

возмутившие население рассуждения ряда депутатов о том, что на ежеднев-

ное питание людям достаточно 1,18 лари (30-40 центов), непотизм, корруп-

ция, ухудшение состояния инфраструктуры. В первую очередь это касается 

дорог в Тбилиси.
2
 

                                                            

1 Независимая газета. 25.12.2015. С.7 
2 Независимая газета. 29.12.2015. С.6 
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Оппозиция, и в первую очередь «Единое национальное движение», 

считают отставку «свидетельством полного хаоса в правящей коалиции». 

Впрочем, оппозиционеры призывают «не придавать значения отставке Га-

рибашвили. Он ведь на самом деле ничего не решал. Все решения принимал 

миллиардер Иванишвили. Теперь ему хочется свалить на кого-то вину за 

кризис в стране, хотя на самом деле причина кризиса – та порочная система, 

которую он сам и создал».
3
 

Обвинения, выдвигаемые ЕНД, можно назвать радикальными и не 

вполне объективными, но они отнюдь не беспочвенны. Рейтинг правящей 

партии значительно снизился. Правящая коалиция в грузинском парламенте, 

формирующаяся вокруг «Грузинской мечты», оказалась на грани развала 

после выхода из нее «Свободных демократов», считавшихся ранее едва ли 

не главными соратниками ГМ. В настоящее время партия Иванишвили, как 

считают эксперты, удерживается у власти только потому, что большинство 

населения по-прежнему категорически не желает возвращения «Единого на-

ционального движения», а других партий, которые могли бы привлечь элек-

торат, пока нет. Это показали промежуточные выборы в парламент, прохо-

дившие в двух районах страны, на которых снова победила «Грузинская 

мечта», впрочем, не без скандала.  

Набирающий популярность «Альянс патриотов Грузии» и его лидер 

Ирма Инашвили обвинили власти в фальсификации подсчета голосов на од-

ном из участков, что и предопределило победу кандидата от партии власти. 

Вообще, И.Инашвили, которая в недавнем прошлом считалась едва ли не 

союзницей ГМ (именно с ее помощью были обнародованы факты о пытках 

заключенных в тюрьмах, что в конечном итоге привело к смене власти в 

Грузии), теперь представляет для Иванишвили серьезную проблему. Она 

постоянно на виду (в частности, устроила голодовку у правительственного 

офиса), способна организовать многотысячное протестное шествие по цен-

тру Тбилиси, отличается бескомпромиссностью и принципиальностью. Но 

способен ли при этом ее «Альянс патриотов Грузии» отнять голоса у ГМ на 

предстоящих парламентских выборах? Скорее всего – да, однако победить – 

вряд ли.  

Тем не менее бесконтрольной власти Иванишвили в стране, по мне-

нию наблюдателей, приходит конец. Самый явный пример – независимое 

поведение президента Г.Маргвелашвили. И дело даже не в его нежелании 

переезжать из президентского дворца, выстроенного еще Саакашвили, а в 

стремлении играть самостоятельную роль в политике Грузии. Кроме того, 

                                                            

3http://www.kommersant.ru/doc/2884226 
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Иванишвили пока так и не удалось справиться с самым популярным грузин-

ским телеканалом «Рустави-2», руководство которого не скрывает своих 

симпатий к оппозиции, особенно к ЕНД. Попытки сменить владельца ком-

пании и назначить там внешнее руководство завязли в судах.  

Неприятной новостью для лидера ГМ стало и сообщение о том, что 

внепарламентская оппозиция закончила сбор необходимых 240 тысяч под-

писей для внесения изменений в избирательный кодекс. По грузинской кон-

ституции, именно такое количество подписей необходимо для инициирова-

ния обсуждения вопроса в парламенте, причем даже вопреки желанию пар-

ламентского большинства. Это свидетельствует об одном – Иванишвили 

оказался в ситуации, когда властью ему придется делиться с другими поли-

тическими силами.  

Хотя, как полагают эксперты, ресурса для победы на осенних парла-

ментских выборах у «Грузинской мечты» еще достаточно – сельское насе-

ление продолжает доверять Иванишвили безоговорочно – но 80-процентной 

победы ожидать не следует. 

Что же касается состава очередного правительства, то премьер-

министром стал бывший глава МИД Георгий Квирикашвили, а кресло ми-

нистра иностранных дел, в свою очередь, занял его первый заместитель 

М.Дженалидзе. Для получения доверия правительству нужно было зару-

читься поддержкой как минимум 76 депутатов. В итоге «за» высказались 86 

депутатов, 28 проголосовали «против».
4
 

Представляя правительственную программу, Квирикашвили  заявил, 

что главным приоритетом нового кабинета министров будет экономическое 

развитие страны и улучшение благосостояния населения. Во внешней поли-

тике важнейшим направлением останется европейская и евроатлантическая 

интеграция, дальнейшее сближение с НАТО и будущее вступление в альянс. 

В отношениях с Россией правительство продолжит проводить прагматич-

ную, ориентированную на мир политику.  

Из озвученной новым премьер-министром программы видно, что ос-

новным во внешней политике Грузии по-прежнему является западный век-

тор. Понятно, что другого подхода трудно было и ожидать. Флаги ЕС давно 

уже висят возле каждого полицейского участка даже в самом отдаленном 

селе. А еще не полностью вступившее в силу Соглашение об ассоциации с 

ЕС уже интерпретируется в Грузии как ассоциированное членство, хотя о 

таком статусе в самом соглашении речь не идет. Правда, в конце декабря 

Еврокомиссия дала положительное заключение о готовности страны к либе-

                                                            

4http://www.bbc.com/russian/international/2015/12/151229_georgia... 
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рализации визового режима с ЕС. Скорее всего, граждане Грузии смогут вы-

езжать в страны ЕС без визы сроком на три месяца не раньше, чем через 5-6 

месяцев, поскольку изменение регламента Евросоюза (а это и есть законода-

тельное закрепление безвизового режима) – процедура весьма длительная.  

Так же обстоит дело и с членством в НАТО. Грузия рассчитывала на 

предоставление плана действий (ПДЧ) по вступлению в альянс, однако пока 

не добилась желаемого. И хотя Генсек НАТО Й. Столтенберг на прошедшем 

в феврале 2016 г. в Брюсселе заседании комиссии НАТО – Грузия назвал 

Тбилиси одним из ближайших партнеров альянса, дальше организации со-

вместного тренировочного центра дело пока не идет.
5
  

В целом, отмечают эксперты, в Грузии всегда преобладали завышен-

ные ожидания относительно Евросоюза и НАТО, что часто приводит к раз-

очарованию. Так, если в период президентства Саакашвили идею вступле-

ния в ЕС и НАТО поддерживало 90% населения, то теперь этот показатель 

снизился до 60%. И вообще, как показывают социологические опросы, рядо-

вых граждан Грузии более всего волнует не членство в ЕС и НАТО, не воз-

вращение утраченных территорий, а собственные социально-экономические 

проблемы. В 2015 году наиболее важными национальными вопросами для 

населения были безработица (ее поставили на первое место 67% респонден-

тов), инфляция (43%) и бедность (37%).
6
 

Впрочем, несмотря на некоторое разочарование, связанное с неопре-

деленностью перспектив европейского вектора развития, именно эта линия 

превалирует не только в риторике политиков, но и в массовом сознании на-

селения. Что касается России, тут все гораздо сложнее. С одной стороны, по 

данным уже упомянутого социологического исследования, 67% респонден-

тов считают, что «российская агрессия» в отношении Грузии имеет место и 

сегодня, с другой стороны 72% участников опроса одобрили возможность 

проведения Россией и Грузией встречи на высшем уровне.
7
 

Следует отметить, что граждане Грузии в силу особого менталитета 

весьма подвержены эмоциональному влиянию. Поэтому антироссийская ри-

торика, используемая политиками всех мастей для поднятия собственного 

политического влияния, находит отклик. Как только она стихает, начинает 

расти процент населения, готового к улучшению отношений с северным со-

седом. Так случилось в период избирательной кампании «Грузинской меч-

ты». В период лето 2012 – зима 2013 года Россия прибавляла очки в глазах 

                                                            

5http://regnum.ru/news/2076753.html 
6http://www.kommersant.ru/Doc/2831625 
7http://www.kommersant.ru/Doc/2831625 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

107 

 

тех, кто считал ее другом, и, наоборот, теряла у тех, кто видел в ней врага и 

основную угрозу.
8
 Впрочем, впоследствии антироссийская риторика вновь 

вернулась в лексикон грузинской власти, причем даже попытка ее смягчить 

вызывает резкую критику грузинских СМИ. Так, сам Б.Иванишвили под-

вергся острым нападкам прессы за заявление о том, что между Грузией и 

Россией имел место личностный конфликт президентов. 

Тем не менее, несмотря на, в целом, неблагоприятную обстановку, 

российско-грузинские отношения медленно, но развиваются. Продолжается 

регулярные встречи в формате Карасин–Абашидзе. Восстановлена двусто-

ронняя торговля, включая экспорт в РФ грузинского вина и минеральной 

воды. Возобновлено воздушное сообщение. В настоящий момент между 

Москвой и Тбилиси ежедневно осуществляется 4 авиарейса. В Грузии уже 

работает около 200 российских компаний. Ведутся переговоры о возможном 

восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию.    

Ведет активную работу в Грузии и «Газпром», пытающийся достичь с 

грузинским правительством договоренности о стратегическом сотрудниче-

стве. Однако эти попытки встречают неприятие не только у грузинской оп-

позиции, но даже у президента Маргвелашвили, который назвал «Газпром» 

«мягкой силой России» и предупредил правительство о необходимости быть 

очень осторожным и не дать Москве возможность использовать энергетику 

в качестве инструмента давления.
9
 

Важной вехой в отношениях двух стран стало решение России о вве-

дении облегченного визового режима для граждан Грузии. О возможности 

отмены виз говорил президент В.Путин во время своей ежегодной пресс-

конференции в конце декабря 2015 года. (Следует отметить, что Грузия еще 

в 2011 году отменила визовый режим для россиян, а до этого он был облег-

ченный.) 

Визовый режим был введен в 2000 году по инициативе российской 

стороны с целью пресечь проникновение чеченских сепаратистов из Пан-

кисского ущелья. В 2008 году ситуация ухудшилась. После августовских 

событий и разрыва дипломатических отношений между двумя странами 

правила выдачи виз в Москве ужесточили до крайности. Граждане Грузии 

практически лишились возможности посещать Россию. Понадобилось дол-

гих восемь лет и смена власти в республике, чтобы позиция РФ по этому во-

просу изменилась.  

                                                            

8 Там же. 
9http://kommersant.ru/doc/2907303 
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В заявлении МИД РФ говорится, что «в контексте продолжающегося 

процесса нормализации российско-грузинских отношений и в интересах 

стимулирования позитивных тенденций между нашими странами начиная с 

23 декабря 2015 года гражданам Грузии будут оформляться деловые, учеб-

ные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зави-

симости от наличия родства между приглашающим и приглашенным».
10

 

Как бы то ни было, либерализация визового режима стала наглядным 

примером улучшения двусторонних отношений. Вместе с тем никаких ви-

димых предпосылок для восстановления дипломатических отношений меж-

ду Грузией и Россией пока не видно. Как заявил спецпредставитель пре-

мьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией З.Абашидзе, «этот 

вопрос может стать в повестке дня, если будут предприняты серьезные шаги 

по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Грузии».
11

 

Этот комментарий был дан в ответ на заявление заместителя министра ино-

странных дел РФ Г.Карасина о том, что Россия готова восстановить дипло-

матические отношения с Грузией.  

Безусловно, такая позиция грузинской стороны не способствует 

дальнейшему позитивному продвижению отношений между двумя странами, 

однако неверно считать, что потенциал отношений отсутствует. Независимо 

от консолидированного отношения власти и общества к евроатлантической 

интеграции, четверть населения Грузии отнюдь не против ее евразийского 

аналога. Кроме того, шанс воспользоваться новыми возможностями в реше-

нии внутриэкономических проблем может оказаться для Грузии не менее 

важным, чем статус «маяка демократии» или «по-настоящему европейской 

страны». Конечно, в условиях, когда уступать не хочет никто, трудно наде-

яться на коренное изменение ситуации, однако политика «малых шагов» до-

казала свою эффективность и имеет хорошие перспективы для продолжения.                                                                        
 

                     

 

                                                            

10 Независимая газета. 24.12.2015. С. 6 
11http://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151225_georgia_russia... 
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УКРАИНА – 2015: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Глубина провала 

 

По предварительным данным, за 2015 год ВВП Украины сократился 

на 11-12%,
1
 всего же за кризисные 2014-2015 годы страна (без учета зоны 

«антитеррористической операции (АТО)» и Крыма) лишилась примерно пя-

той части своей экономики. ВВП в расчёте на душу населения снизился с 

2014,7 до 1465,3 долл.
2
 Индекс потребительских цен за прошлый год вырос 

на 42,3%,  цены производителей – на 25%.
3
 

За 2015 год национальная валюта к доллару США подешевела на 45-

48%, а за 2014-2015 – на 195,8%.
4
 Количество банков за время кризиса со-

кратилось со 166 до 121, их кредитные вложения в гривнах снизились при-

мерно на 45%, а в иностранной валюте – на 66%.
5
 Золотовалютные резервы 

НБУ за 11 месяцев 2015 г. благодаря помощи МВФ выросли почти в два 

раза – до 13148 млн. долл., однако в декабре их рост прекратился в связи с 

задержкой очередного транша Фонда.
6
 

  За девять месяцев 2015 года инвестиции в основной капитал соста-

вили 7379,4 млн. долл., против 10397,3 млн. за такой же период предшест-

вующего года.
7
 

  По данным Госстата Украины, количество официально зарегистри-

рованных безработных за 10 месяцев 2015 года составило 1,6% от трудоспо-

                                                            

1 Оценка правительства Украины – 10,4%, МВФ – 11%, ВБ – 12%, украинский финансовый 

аналитик В.Шапран – 12-13%. 
2 Данные за 9 мес. 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. ТПРФ 
3Данные за 11 мес. Межгосударственный статистический комитет СНГ. Оперативная ин-

формация, 16.12.2015. 
4 Шапран В.  Экономические итоги года. MigNews.com.ua/avtor/blogs/9448936.html 
5Там же. 
6 Итоги 2015 года: Украина в цифрах. http://ubr.ua/finances/macroeconomics-ukraine/itogi-

2015goda-ukr 
7 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 ян-

варя 2016 г.  



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

110 

 

собного населения, в то же время уровень безработицы, определенный по 

методологии МОТ, в первом полугодии прошлого года составил 9,2%.
8
 

Индекс строительного производства упал на 18,8%, пассажиропоток 

снизился на 12,5%, а грузооборот – на 11,7%, розничный товарооборот – на 

21,4%. Даже агропромышленный комплекс, который успешно развивался в 

2014 году, в прошлом году просел на  4,7%.
9
 

Кризис в 2015 году приобрел системный характер. Тем не менее ук-

раинские власти и МВФ не теряют оптимизма и считают, что в 2016 году 

экономика начнет восстанавливаться и даже вырастет на 2%. 

 

Промышленность 

 

Госкомстат Украины подвел итоги работы по отраслям промышлен-

ности и регионам страны за 2015 год. Отрицательная динамика по сравне-

нию с результатами 2014 года зафиксирована по всем отраслям и подав-

ляющему большинству товарных групп. Так, индекс промышленной про-

дукции снизился на 13,4%, (в добывающей промышленности – на 14,5%,  в 

обрабатывающей  – на 13,1%, в энергетике – на 18,5%).
10

 

Особенно сильно пострадали добыча каменного угля (28,2 млн. т, что 

составляет 63,2% по сравнению с предыдущим годом), сырой нефти (1801 

тыс. т – снижение на 11,4%), выработка электроэнергии (снижение на 

10,2%)  производство грузовых железнодорожных вагонов (всего 17,6% от 

уровня 2014 г.), выпуск отдельных видов лекарств, плоского проката, чугу-

на, стальных труб, отдельных видов промышленного оборудования и хими-

ческой продукции.
11

 

В то же время рост производства происходил в отдельных  товарных 

группах  пищевой промышленности (мясо), в легкой промышленности 

(пряжа, трикотаж, швейные изделия), производстве оборудования для тек-

стильной промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. 

В два раза выросло производство газоразрядных ламп и на 40% – коммута-

ционных панелей и других комплектов электроаппаратуры.
12

 

Из 25 регионов страны (24 области плюс г. Киев) лишь в трёх зафик-

сирован прирост промышленного производства: в Винницкой – на 4,1%, в 

                                                            

8Данилишин Б. Украина в 2016 году: прогноз неутешителен. 

http://nv.ua/print/opinion/danylyshyn/ukraina-v-2016-godu-prognoz-  
9 http://www.ukrstat.gov.ua  
10Госкомстат Украины. Экспресс-выпуск, 21.01.2016, №20/0/3.1вн-16 
11 Там же.  
12 Там же. 
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Житомирской – на 9,8% и в Ровненской – на 0,5%. Наиболее провальные ре-

зультаты, как и следовало ожидать, – в Луганской и Донецкой областях. В 

остальных регионах Украины снижение промышленного производства ко-

леблется от 20,3% (Закарпатская) до 1,4% (Волынская).
13

 

Примечательно, что показатели за декабрь 2015 г., как правило, луч-

ше годовых данных (как в региональном, так и в отраслевом разрезе). 

 

Металлургия 

 

После прекращения активных боевых действий на востоке страны 

металлургия и связанные с ней производства получили передышку для адап-

тации к новым геополитическим реалиям. На неконтролируемой правитель-

ством Украины территории остались три крупных действующих металлур-

гических предприятия: Енакиевский и Донецкий метзаводы, Алчевский мет-

комбинат, а также несколько коксохимических и трубных производств. При 

этом один из крупнейших в Европе коксохимических заводов – Авдеевский 

– оказался на линии соприкосновения противоборствующих сторон и более 

10 раз останавливался из-за обстрелов. Кроме того, ускорившееся во втором 

полугодии 2015 г. падение цен на мировых рынках металлургической про-

дукции и железной руды привело к дополнительным убыткам в отрасли. 

 

Энергетика 

 

Главной потерей для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Ук-

раины стали угольные месторождения и шахты Донбасса, большая часть ко-

торых расположена на территории непризнанных ДНР и ЛНР. Ряд шахт раз-

рушен и затоплен. При этом предприятия, находящиеся в частной собствен-

ности, удалось сохранить. 

В украинских СМИ и властных структурах обсуждались варианты 

обеспечения поставок угля в страну. Дело в том, что большинство тепло-

электростанций спроектированы для использования угля антрацитовых ма-

рок, добываемых на востоке Украины в непризнанных республиках и в Рос-

сии. Однако закупать уголь у «сепаратистов» и «страны-агрессора» – непра-

вильно, а в ЮАР или Австралии – дорого. Поэтому был найден политико-

экономический компромисс – поставлять уголь могут лишь предприятия, 

перерегистрированные на территории, подконтрольной правительству Ук-

                                                            

13Там же. 
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раины.
14

 Соответственно, там же  они должны платить налоги, а не в ДНР и 

ЛНР. Существуют, конечно, и контрабандные варианты поставок угля. 

Похожие процессы происходили и в сфере поставок природного газа 

– доминировали «реверсные» поставки из Европы. Однако, по мнению экс-

пертов, страна происхождения подавляющей части «европейского газа» – 

Россия. За 2015 год ОАО «Газпром» поставило НАК «Нафтогаз Украины»  

7,49 млрд куб. м газа, из которых 1,35 млрд куб. м – Донецкой и Луганской 

областям.
15

  

В нефтяном секторе следует отметить смену менеджмента в государ-

ственных компаниях «Укрнафта» и «Укртранснафта», долгое время вхо-

дивших в сферу влияния группы «Приват» И.Коломойского. Эта акция про-

исходила с привлечением силовых структур и явилась отражением противо-

стояния олигарха с президентом П.Порошенко. 

В атомной энергетике украинскими властями взят курс на использо-

вание топливных сборок производства компании «Вестингауз», однако при-

менение их имеет существенные ограничения по безопасности, кроме того, 

они в полтора раза дороже российских. Понятно, что это политическое ре-

шение. Однако зависимость АЭС Украины от российской продукции ТВЭЛ 

будет  сохраняться ещё долгое время. 

 

Химическая промышленность 

 

Отрасль переживает сложный период. Ее флагманы – азотные пред-

приятия – в течение прошлого года неоднократно останавливались из-за не-

стабильной ценовой ситуации как на рынках сырья, так и готовой продук-

ции. Кроме того, ряд этих предприятий не работает по причине расположе-

ния вблизи  зоны АТО. Возможно, ситуация осложняется и противоречиями 

между П.Порошенко и азотным магнатом Д.Фирташем. 

Сложная ситуация сложилась с  крупнейшим производителем диок-

сида титана – предприятием «Крымский титан», которое находится в Кры-

му. После начала блокады полуострова украинской стороной осенью 2015 г. 

возник риск остановки производства, так как сырье поступает из Днепро-

петровской и Житомирской областей Украины. Выход был найден путем 

организации поставок украинского ильменита через российские порты. Те-

перь продукция предприятия юридически не имеет отношения к Украине, но 

риски –  в свете подготовки украинской стороной исков к Российской Феде-

                                                            

14 http://news.finance.ua/ru/news/-/367181/promyshlennye-itogi-2015 
15 Минэнерго РФ. Справка о сотрудничестве с Украиной в сфере ТЭК за январь 2016 г.  
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рации в международные суды – сохраняются, впрочем, как и для любого 

крымского предприятия.  

 

Сельское хозяйство 

 

Если раньше падение экономических показателей частично компен-

сировало сельское хозяйство, то за 11 месяцев прошлого года и здесь начал-

ся спад производства. По ситуации в АПК мнения аналитиков разделились. 

Одни утверждают, что причиной негативного тренда в агросекторе стало 

снижение цен на зерновые на мировых рынках, другие указывают на то, что 

в разгар посевной из-за проблем на валютном рынке аграрии не смогли при-

обрести валюту для закупки удобрений и ГСМ. Кроме того, из-за банков-

ских дефолтов у части аграриев существенно усложнилась ситуация с кре-

дитами. 

 

Банковский сектор 

 

Прошедший год стал, возможно,  самым сложным для украинского 

банковского сектора. Это вызвано целым рядом причин, среди которых –  

экономический кризис, события на Донбассе и в Крыму, ликвидация боль-

шого количества финансовых учреждений. Так, по состоянию на конец года, 

61 банк находится в стадии ликвидации, еще в четырех введена временная 

администрация.
16

 Эти банки перешли под контроль Фонда Гарантирования 

вкладов. Несмотря на то что это  принесло ряд проблем вкладчикам, с рынка 

вывели банки, которые не соответствовали требованиям НБУ. 

Исторически минимальный курс национальной валюты, перешаг-

нувший отметку в 30 гривен за доллар в начале 2015 г., удалось стабилизи-

ровать за счет жестких ограничений на валютном рынке. Хотя период, ха-

рактеризовавшийся  наибольшей степенью риска, миновал, большинство 

ограничений регулятора еще действует.  

В течение прошедшего года происходили резкие изменения учетной 

ставки Нацбанка, которая сначала была повышена с 14% в январе до 30% в 

начале марта 2015 г., а затем снизилась, и с конца сентября составляет 

22%.
17

 Проведенная реструктуризация долгов крупнейших банков – «Ощад-

банка», «Укрэксимбанка» и «Приватбанка» – позволила сдержать  стреми-

тельное ухудшение ситуации в банковском секторе страны. 

                                                            

16 http://ubr.ua/finances/macroeconomics/ukraine/itogi-2015-goda-ukraina-v-cifrah-371 
17http://www.bank.gov.ua 
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Ощутимые потери понес бизнес российских банков (по закону они 

имеют украинскую регистрацию, но ликвидность поддерживается материн-

скими банками) – Дочернего банка Сбербанка РФ, ВТБ и, особенно,  «Про-

минвеста», принадлежащего ВЭБу и предназначавшегося для финансирова-

ния крупных совместных российско-украинских проектов на Украине. Эти 

банки периодически подвергались информационным атакам в СМИ и про-

вокациям экстремистов.  

Банк «Российский стандарт» для продолжения работы был вынужден 

перерегистрироваться под другим названием. В связи с западными санкция-

ми, определенные риски возникают и у российских банков, работающих в 

Крыму. Коммерческие долги украинских организаций перед российскими 

банками составляют около 25 млрд. долл., при этом большая часть задол-

женности приходится на обязательства перед госбанками.
18

 

С начала 2015 года (за январь-ноябрь) денежная масса (наличные 

деньги в обращении и средства на текущих счетах и депозитах) увеличилась 

на 1,3% с 956,7 млрд. гривен до 969,1 млрд. гривен. За 2014 год денежная 

масса увеличилась на 5,2% с 909,1 млрд. гривен до 956,7 млрд. гривен.
19

 

Объем монетарной базы, которая включает безналичные деньги на 

счетах коммерческих банков в НБУ и наличные деньги в обращении, с нача-

ла 2015 года  уменьшился на 3,6% с 333,2 млрд. гривен до 321,2 млрд. гри-

вен.
20

 

Объем наличных денег банков с начала 2015 года  уменьшился на 

3,4% до 273,2 млрд. гривен, а объем корсчетов банков за период с января по 

ноябрь прошлого года сократился на 1,1% – до 26,9 млрд. грн.
21

 

По состоянию на 12 января 2016 года официальный курс гривны к 

доллару составлял 23,50 грн. (в обменных пунктах Киева  26,50 – 26,70), к 

евро – 25,59 грн., к российскому рублю – 3,09грн/10 руб.
22

 

 В течение 2015 г. Национальный банк Украины  в целях стабилиза-

ции курса гривны осуществлял ограничительные меры и предпринимал ин-

тервенции на валютном рынке. Так, в декабре прошлого года было принято  

постановление № 863,
23

 которое продлевает на 3 месяца ограничения на ва-

лютном рынке. В частности, продлено действие норм о возврате валютной 

                                                            

18 Независимая газета. 13.11.2015. 
19 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 

января 2016 г.  
20 Там же. 
21 Там же. 
22http://news.finance.ua/ru/news 
23 http://www.bank.gov.ua 
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выручки в Украину в течение 90 дней и об обязательной продаже экспорте-

рами 75% валютной выручки. В то же время, последняя из этих норм теперь 

не будет распространяться на кредиты, предоставляемые резиденту-

заемщику с участием иностранного экспортно-импортного агентства для 

выполнения обязательств перед нерезидентом по импортному контракту.  

НБУ также установил, что он имеет право не подтверждать покупку 

или перевод инвалюты в случае выявления признаков рисковой деятельнос-

ти или признаков легализации (отмывания) доходов. 

 

Государственный долг 

 

Совокупный государственный долг Украины (прямой государствен-

ный и гарантированный государством) по состоянию на 30 ноября 2015 года 

составил 65,149 млрд. долл.
24

 (В гривневом эквиваленте – 1 556,1 млрд. грн.) 

Примечательно, что в долларовом выражении благодаря помощи 

МВФ и реструктуризации внешних обязательств госдолг уменьшился по 

сравнению с показателем 2014 г. на 4,324 млрд. (6,19%), а в гривнах  вырос 

на 470,932 млрд. (на 42,78%),
25

 что было обусловлено девальвацией нацио-

нальной валюты. 

Прямой госдолг в ноябре 2015 г. составил 55,112 млрд. долл. В том 

числе, прямой внешний долг  – 33,934 млрд. долл., прямой внутренний долг 

– 21,177 млрд. долл.
26

 Гарантированный государством долг тогда же соста-

вил 10,038 млрд. долл. (293,749 млрд. грн).
27

 

 

Сотрудничество с международными финансовыми 

организациями 

 

Как известно, в феврале 2015 г. МВФ одобрил для Украины кредит-

ную программу Extended Fund Facility (EFF), которая пришла на смену про-

валившимся трем программам Stand-by.
28

 В рамках этой программы плани-

руется выделить Киеву 17,5 млрд. долл., 6,7 млрд. из этой суммы поступило 

в 2015 г., что позволило НБУ увеличить золотовалютные резервы почти 

вдвое. Кроме того, Украина привлекла 1,3 млрд. долл. от ЕБРР и Японии, 1 

                                                            

24 Там же.  
25http://vlasti.net/news/233171 
26 http://vlasti.net/news/233171 
27 Там же. 
28 См. Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // 

Россия и новые государства Евразии. 2015. №1. С. 69-78.   
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млрд. – у США, ещё 850 млн. евро на улучшение состояния платежного ба-

ланса одолжили у ЕС и 100 млн. – у Польши на модернизацию общей гра-

ницы. Сумма до 700 млн. евро была привлечена на восстановление Донбасса 

и помощь беженцам.
29

 

В сентябре прошлого года Украина должна была получить очередной 

транш МВФ в размере 1,67 млрд.  долл., однако он был отложен  из-за от-

сутствия в республике реформ. В 2016 г. Киев планирует занять у МВФ и 

других международных финансовых организаций порядка 5 млрд. долл., 

правда, в настоящее время из-за начавшегося правительственного кризиса в 

отношениях с зарубежными кредиторами наступила очередная пауза. 

В ноябре 2015 г. украинской стороне при поддержке США удалось 

реструктурировать внешние обязательства, платежи по которым ожидались 

осенью прошлого года, на 20% (3 млрд. долл.) и ещё 8,5 млрд. перенести на 

2018 год. С таким решением не согласился ряд миноритарных держателей 

украинских бумаг и Российская Федерация, являющаяся держателем укра-

инских еврооблигаций на сумму 3 млрд. долл., срок платежа по которым на-

ступал 20 декабря 2015 года.
30

 Россия не принимала участия в работе коми-

тета кредиторов Украины. Долг перед РФ был официально признан Испол-

нительным советом МВФ суверенным (а не коммерческим)  16.12.2015 г.
31

 

После этого, по правилам МВФ, должен был наступить дефолт Украины и 

прекращение кредитной программы Фонда.  

Однако по инициативе США было сделано исключение из этого пра-

вила для тех случаев, когда кредитор отказывается от предложенных ему 

переговоров. Российская сторона, действительно, не пошла на прямые пере-

говоры с министерством финансов Украины. В середине ноября прошлого 

года Президент РФ  В.Путин неожиданно предложил перенести выплату ук-

раинского долга на 2016–2018 гг. – по 1 млрд. долл. ежегодно при условии 

гарантий со стороны властей США, ЕС или международных финансовых 

институтов. Однако это предложение не было принято, так как при реструк-

туризации украинских долгов в новые облигации на сумму в 12 млрд. долл. 

была прописана оговорка, что Украина никому не может предоставлять 

лучшие условия погашения долгов, чем те, что получили коммерческие кре-

диторы.
32

 

                                                            

29 http://www.segodnya.ua/print/politics/pnews/otchet-kabmina 
30 См. Кривогуз М.И. Внешний долг Украины и западные спонсоры // Украина: информаци-

онно-аналитический мониторинг. 2015. №9-10. С. 77-78.   
31http://www.imf.org.external/country/UKR/index.htm.   Действительно, кредит был предос-

тавлен на льготных условиях – 5% годовых, при коммерческих ставках в 12%.   
32 http://www.rbc.ru/economics/17/11/2015/564a21d89a7947d5cae37940 
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21 декабря 2015 года премьер-министр России Д.Медведев поручил 

своим заместителям С.Приходько и И.Шувалову (заявлявшему в конце 2013 

г., что кредитное соглашение с Украиной «…оформлено по очень жёсткой 

процедуре, и Россия свои права в юридическом плане обеспечила»
33

) обра-

титься к юристам и начать подготовку иска против Украины в английский 

суд. Представители Минфина РФ связались с одной из зарубежных юриди-

ческих компаний, однако  иск был подан лишь во второй половине февраля 

текущего года. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что россий-

ская сторона не исключает возможности досудебного соглашения с Киевом, 

кроме того, как показал опыт ОАО «Газпром», подобное разбирательство 

может продолжаться годы.  Существует также вероятность подачи встреч-

ных исков с украинской стороны. 

 

Внешняя торговля 

 

В течение прошлого года внешнеторговый оборот Украины снизился 

практически со всеми партнерами, что явилось отражением кризисных тен-

денций в экономике республики. Так, за январь-ноябрь 2015 года экспорт 

товаров составил 34523,3 млн. долл., импорт – 34273,8 млн. долл. В сравне-

нии с аналогичным периодом  2014 года экспорт сократился на 30,9%, им-

порт – на 31,2%. Сальдо, как и в 2014 г., сохранялось положительным и  со-

ставило 249,5 млн. долл.
34

 Коэффициент покрытия экспортом импорта со-

ставил 1,01. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 

стран мира. 

Основу товарной структуры украинского экспорта составляли недра-

гоценные металлы  и изделия из них – 25,4%, продукты растительного про-

исхождения – 20,8%, механические и электрические машины – 10,3%, жиры 

и масла животного или растительного происхождения – 8,4%, минеральные 

продукты – 8,3%, готовые пищевые продукты – 6,4% и продукция химиче-

ской и связанных с ней отраслей промышленности – 5,7%.
35

  

Минеральные продукты составляли 32,3% от объема стоимости им-

порта, механические и электрические машины – 16,1%, продукция химиче-

ской и связанных с ней отраслей промышленности – 13,3%, полимерные ма-

териалы, пластмассы и изделия из них – 7,1%, недрагоценные металлы и из-

                                                            

33 Независимая газета. 09.09.2015. 
34 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 

января 2016 г.   
35Там же. 
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делия из них – 5,4%,  летательные аппараты, средства наземного и водного 

транспорта – 4,5%, готовые пищевые продукты – 4,2%.
36

 

Объем экспорта товаров в страны ЕС составлял 11685,3 млн. долл., 

или 33,8% от общего объема экспорта, и, вопреки ожиданиям, уменьшился 

сравнительно с соответствующим периодом 2014 года на 26,0%. Импорт то-

варов из стран ЕС составил 14011,7 млн. долл., или 40,9% от общего объема, 

и уменьшился против 11 месяцев 2014 г. на 26,9%.
37

 

В рамках  курса властей Украины на сворачивание торгово-

экономических связей с Российской Федерацией, взаимный товарооборот на 

протяжении 2014–2015 гг. неуклонно снижался. В 2014 году товарооборот 

Российской Федерации с Украиной, по данным ФТС РФ, по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года снизился на 29,6% и составил 27,9 млрд. 

долл., российский экспорт снизился на 28,2 % до 17,1 млрд. долл., импорт – 

на 31,6 % до 10,8 млрд. долл.
38

 Положительное сальдо составило 6,3 млрд. 

долл. США. 

Внешнеторговый оборот России с Украиной в январе-октябре 2015 г.,  

по данным российской таможенной статистики, по сравнению с аналогич-

ным периодом 2014 г. снизился в два раза и составил 12,5 млрд. долл., экс-

порт снизился  до 7,8 млрд. долл. США, импорт –  до 4,7 млрд. долл.
39

 В ре-

зультате Украина переместилась с 6-го на 12-е место по объему товарообо-

рота во внешней торговле России.  

Ослабли и позиции стран СНГ в торговых связях с Украиной. Так, 

если по итогам января-ноября 2014 г. удельный вес стран-членов СНГ в об-

щем объеме внешнеторгового оборота республики составил 30,3 %, то за 

аналогичный период 2015 года – 24,4%; соответственно возросла доля не 

входящих в эту группу государств – с 69,7 до 75,6%.
40

 

 

 

 

 

Законодательные новации в экономике 

 

                                                            

36Там же. 
37ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 ян-

варя 2016 г.   
38Там же. 
39 Там же.  
40Межгосударственный статистический комитет СНГ. Оперативная информация 28.01.2016 

г.  
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Прошлый год ознаменовался принятием новых и обновлением дейст-

вующих законодательных актов. Среди них – новая редакция  Налогового 

кодекса,  решения и поправки, необходимые для либерализации визового 

режима с ЕС, антикоррупционные законы, акты, касающиеся вопросов аре-

ста имущества, а также закон о госслужбе и многие другие. 

Одним из главных достижений украинского правительства в 2015 го-

ду, как следует из его отчета перед Верховной Радой, явилось уменьшение 

общего количества налогов и сборов с 22-х до 11-ти.
41

 Кроме того, введен 

двухлетний мораторий на проверки малого бизнеса, оборот которого не пре-

вышает 20 млн. грн. в год. Однако, по мнению экспертов, обсуждение изме-

нений налогового кодекса было непубличным, а фискальное законодатель-

ство в течение года несколько раз менялось, что не способствовало эконо-

мической стабильности.
42

 

 Введен налог в размере 25 тыс. грн. на дорогие автомобили, при этом 

в ноябре 2015 г.  Верховной Радой был принят Закон о внесении изменений 

в Закон о таможенном тарифе относительно отмены ввозной пошлины на 

электромобили. В октябре 2015 года был принят Законопроект №2835 «О 

внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно удешевле-

ния стоимости газа для населения», который дает возможность понизить 

ставку рентной платы на добычу природного газа до 29%.  Кроме того, бу-

дет установлена нулевая ставка сбора в виде целевой надбавки к нынешнему 

тарифу на природный газ. Эти меры позволят снизить цену на газ для физи-

ческих лиц. 

Во втором чтении был поддержан законопроект №2541а, согласно 

которому в Уголовный и Гражданский кодексы вносятся изменения, касаю-

щиеся модернизации институтов «специальной конфискации» для ликвида-

ции коррупционных рисков. В соответствии с этим законом под возмож-

ность конфискации попадают деньги,  ценности, находящиеся на банковских 

счетах либо на хранении в банках или других финансовых учреждениях, ко-

торые были переданы лицом, совершившим преступление, третьему лицу 

бесплатно или в обмен на сумму, значительно уступающую рыночной стои-

мости. Также парламент проголосовал за создание Агентства по возврату и 

управлению активами, нажитыми незаконным путем. Это ведомство будет 

арестовывать активы по решению суда либо по просьбе владельца в случаях, 

которые предусмотрены ст. 100 УПК. 

                                                            

41http://www.segodnya.ua/print/politics/pnews/otchet-kabmina 
42 Эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Украины А.Забловский. 
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В декабре прошедшего года был принят закон о госслужбе. Цель за-

кона – регулирование отношений, возникающих в связи с поступлением 

гражданина на госслужбу, ее прохождением и прекращением, а также опре-

деление правового статус государственного служащего. Закон о госслужбе 

вступает в силу с 1 мая  2016 года. Из сопроводительного текста становится 

ясно, что данный закон распространяется только на рядовых госслужащих. 

Вне его поля действия – Президент Украины и глава Администрации Прези-

дента с заместителями; постпред Президента в Крыму и его заместители; 

министры с заместителями; председатели и члены Нацсовета по вопросам 

телевидения и радиовещания, Антимонопольного комитета, Нацагентства 

по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты, ЦИК, председа-

тели и члены других государственных коллегиальных органов; Секретарь 

СНБО и его заместители.
43

 

Осенью 2015 г. был принят пакет законопроектов, направленных на 

либерализацию украинского законодательства с целью получения безвизо-

вого режима Украины с ЕС. 

 

Причины кризисного состояния 

экономики Украины в прошедшем году 

 

           Многие украинские политики, журналисты и исследователи, так же 

как и представители МВФ, называют главной причиной экономического 

кризиса в стране действия России в Крыму и военный конфликт на востоке 

страны. Основной дискуссионный вопрос ставится так: в какой степени  па-

дение экономических показателей спровоцировано военными действиями в 

зоне АТО? 

Ответ на него частично дают результаты второго полугодия 2015 го-

да. Военные действия практически прекратились, а большого прогресса в 

экономике достичь не удалось. Правда, Мировой банк и НБУ пытались до-

казать в самом начале четвертого квартала, что ВВП Украины в третьем 

квартале 2015 года с корректировкой на сезонный фактор вырос на 1%, но 

позже с ними не согласилась Государственная служба статистики, которая 

оценила прирост ВВП третьего квартала в 0,5%.
44

 

 Кроме того, как известно, ни одна из трех  программ сотрудничества 

(Stand-by) между Украиной и МВФ не была выполнена до конца и, по край-

ней мере, две из них последовательно провалились в условиях мирного раз-

                                                            

43 http://www.portal.rada.gov.ua  
44 Шапран В. Экономические итоги года. MigNews.com.ua/avtor/blogs/9448936.html 
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вития из-за неэффективности правительства, отсутствия реформ и корруп-

ции. (Подтверждением чему стала скандальная отставка министра экономи-

ки А.Абромавичуса в феврале текущего года.
45

) В целом же, по своему эко-

номическому потенциалу за 25 лет независимости Украина откатилась на 

несколько десятков уровней с тех позиций, которые она занимала в 1990 го-

ду. 

 

Реальная картина кризиса и его причины 

 

Можно выделить ряд основных факторов – внутренних и внешних, 

экономических и политических, тесно переплетенных между собой – кото-

рые привели к негативным трендам в экономике Украины. 

Чрезмерная девальвация гривны в 2014-м и ее продолжение в 2015 

году не учитывала влияния валютного курса на деловую активность в стране 

и реакцию банковской системы в форме массовых дефолтов. Гривна к дол-

лару США подешевела за 2015 год на 45-48%, а пик девальвации пришелся 

на 2014 год, когда курс гривны к доллару опустился более чем на 90%. Де-

вальвация ударила по банковскому сектору и обусловила падение качества 

активов банков, переместив большинство банков в зону хронических убыт-

ков.  Слабеющая  кредитная поддержка банками экономики привела к тому, 

что реальный сектор постепенно начал сокращать производство. На микро-

уровне эти процессы выражались в банкротстве компаний, дефиците обо-

ротных средств, невозможности приобрести валюту для закупок импортного 

сырья, комплектующих и т.п. 

В феврале 2015 курс национальной валюты стремился к 35 гривнам 

за доллар, однако экстренное вмешательство МВФ с программой расширен-

ного кредитования (EFF) и административные ограничения (вместо рыноч-

ного курса) на валютном рынке привели к некоторой стабилизации ситуа-

ции, хотя падение качества банковских активов продолжается (все меньше 

участников рынка могут отдавать кредиты и выплачивать проценты). 

Летом-осенью 2015 года дефолты в банковской системе продолжались, дос-

таточность капитала в некоторых крупных банках снизилась до 1-3% (при 

норме 10%). В итоге ряд крупных банков находится на грани банкротства.   

К концу 2015 года Украина пришла к кризису циклического характе-

ра: экономика не может расти из-за катастрофического падения банковского 

кредитования, но сами кредиторы (банки) испытывают кризис, поскольку 

они вынуждены списывать и реструктурировать кредиты, а объемы их спи-

                                                            

45 http://www.rbc.ru/politics/03/02/2016/56b1b8619a7947b181be972 
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саний уже не покрываются чистым процентным доходом и комиссионными 

доходами, из-за этого растут их убытки. В сентябре-октябре 2015 года цик-

личность начала ослабевать: убытки банков стали сокращаться, а в реальном 

секторе появились первые точки роста. Однако в ноябре-декабре  снова про-

явились негативные тенденции, на этот раз исходящие от внешнего фактора 

– резкого падения цен на мировых рынках традиционных украинских экс-

портных товаров (железорудное сырье, черные металлы и зерновые). 

Кто же повинен в создавшейся ситуации? 

Формально вопрос регулирования валютного курса находится в веде-

нии НБУ. Однако не его вина в том, что дневной объем торговли на межбан-

ковском валютном рынке в феврале 2014 года (время прихода новой власти) 

превысил 5 млрд. долл. или в том, что за 2014 год из страны было выведено 

10-12 млрд. долл.  и еще 3-4 млрд. – в  2015 году. 

Глубинная причина девальвации гривны лежит в конфликте между 

старой и новой политическими элитами, и именно этот конфликт определил 

ситуацию на валютном рынке. Руководство НБУ долго искало подходящие 

обоснования своей курсовой политике. Пока тренды были приемлемыми – 

тенденцию назвали «рыночным курсом», но когда стало очевидно, что курс 

на межбанке  не рыночный,  были приняты административные ограничения, 

которые обосновали  необходимостью защиты гривны от «спекулянтов». По 

словам бывшего зампреда НБУ С.Ярёменко, политика инфляционного тар-

гетирования и плавающего курса, провозглашенная одновременно с введе-

нием жестких ограничений на валютном рынке,  несостоятельна.
46

 

Украинские власти взяли курс на разрыв торгово-экономических свя-

зей с Россией (трубы, тяжелое машиностроение, авиастроение, космические 

технологии и т.д.). В гривневом выражении выручка соответствующих ук-

раинских  предприятий падает на 40-80% в годовом исчислении. Понятно, 

что вслед за этим происходит сокращение производства, работников, обо-

ротных средств и т.д. Маловероятно, что продукция этих гигантов индуст-

риализации будет востребована в ЕС. 

Наконец, важная причина экономических провалов состоит в неэф-

фективности правительства – разделении экономического блока по сферам 

влияния. Из-за «доходных» должностей в экономическом блоке исполни-

тельной власти устроили битву, а некоторые госорганы в буквальном смыс-

ле разделены между партиями, которые выиграли выборы в парламент. По 

мере углубления противоречий между партиями в правящей коалиции, ра-

бота таких органов приобретает формально-бюрократический характер. 

                                                            

46 http://news.finance.ua/ru/news/-/368727/byvshijzamglavy-nbu 
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Именно в этом – основная причина имитации реформ в экономике и полити-

ке. 

 

Прогнозы развития украинской экономики на 2016 год 

 

По мнению специалистов Всемирного банка, экономика Украины в 

2016 г. вырастет на 1%, согласованный с МВФ прогноз правительства Ук-

раины – 2% ВВП, НБУ ожидает рост в 2,4%.  

25 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла проект Зако-

на «О государственном бюджете Украины на 2016 год». Госбюджет  рассчи-

тан с учетом изменений в налоговой базе (в частности, уменьшения ЕСН в 

среднем с 41% до 22%), что, по мнению Минфина Украины, будет способст-

вовать ускорению социально-экономического развития страны, снижению 

роли государства в экономике с одновременным сокращением дефицита 

сводного бюджета и общего дефицита государственных финансов до 3,7% 

ВВП.
47

 Эта цифра являлась контрольной для продолжения кредитной про-

граммы МВФ, что неоднократно подчеркивалось в заявлениях представите-

лей Фонда.
48

 С призывом поддержать принятие согласованного с МВФ 

бюджета к депутатам Верховной Рады Украины обратились в совместном 

заявлении и послы государств G-7.
49

 

Для сбалансирования сокращения доходов государства вследствие 

уменьшения налоговой нагрузки и  улучшения эффективности использова-

ния государственных ресурсов Министерство финансов  Украины разрабо-

тало пакет изменений в законодательство, который был принят Верховной 

Радой на заседании 24 декабря. 

Принятие Закона о государственном бюджете на 2016 год, по мнению 

украинских властей, является важной предпосылкой для получения сле-

дующего транша МВФ и иной, связанной с ним, международной финансо-

вой поддержки.  

Ключевые показатели проекта государственного бюджета на 2016 год 

таковы: 

• Макроэкономические показатели: реальный экономический рост – 

2%, инфляция – 12%, среднегодовой курс – 24.1 грн. за 1 долл., в конце года 

– 24.4, номинальный ВВП составит 2262 млрд. грн. 
                                                            

47 ТПРФ в Украине. Торгово-экономическое сотрудничество с Украиной. Справка от 15 

января 2016 г.  
48 http://www/imf/org/externalnp/sec/pr/2015/pr15572/htm 
49Statement of G-7 Ambassadors on State Budget of Ukraine. British Embassy Kyiv. First pub-

lished: 22 December 2015. 
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• Доходы: 595,1 млрд. грн. (т.е. на 15,1% больше по сравнению с За-

коном о государственном бюджете на 2015 год) 

• Расходы: 667,7 млрд. грн. 

• Предельный дефицит государственного бюджета – 3,7% ВВП (83,7 

млрд. грн.), что вписывается в требования МВФ.  

• Социальные стандарты: минимальная заработная плата и прожиточ-

ный минимум будут проиндексированы дважды в году – первый раз 1 мая на 

5% и второй 1 декабря на 7%, всего 12% – на уровне с заложенным показа-

телем инфляции. 

• Все основные виды социальной поддержки для наиболее уязвимых 

слоев населения должны быть сохранены и проиндексированы в соответст-

вии с принятыми стандартами. 

• Заложен больший ресурс на выплату гражданам жилищных субси-

дий в размере 35 млрд. грн. (по сравнению с 24 млрд. грн. в 2015 г.). 

• На оборону и безопасность государства предусмотрено выделить 

113,6 млрд. грн. (или 5,0% от ВВП – весьма высокий уровень по сравнению 

с мировой практикой). 

• Предельный объем государственного долга, рассчитанный в нацио-

нальной валюте, составит 1 501,5 млрд. грн. и составит 66,4% от ВВП. 

• Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной 

валюте, составит 444,8 млрд. грн. 

• Государственный и гарантированный государством долг составит 

86,0 % от ВВП. 

Исполнение предложенного бюджета и достижение поставленных 

целей вызывает большие сомнения специалистов. По мнению бывшего ми-

нистра экономики Украины, академика НАН Б.Данилишина, контрпродук-

тивным является предпринимаемое украинскими властями расширение тор-

говых ограничений в отношении России: «Сейчас же экономика России да-

же не почувствует наших запретов и ограничений, а для нас они станут до-

полнительным ударом. Так стоило ли их принимать?».
50

 Такой же точки 

зрения придерживается политолог и экономист А.Дудчак.
51

 

Перед Украиной по-прежнему стоит задача продвижения реформ, 

борьбы с коррупцией, структурной перестройки экономики. Необходимо 

провести реформу госкомпаний и обещанную еще на 2015 год приватиза-

цию таких важных активов, как «Центрэнерго» и «Одесский припортовый 

                                                            

50Данилишин Б. Украина в 2016 году: прогноз неутешителен. 

http://nv.ua/print/opinion/danylyshyn/ukraina-v-2016-godu-prognoz- 
51http://ukraina/ru/201520151222/1015140627-print.html 
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завод». Все эти цели труднодостижимы, так как на их пути стоят противоре-

чивые интересы властных кланов, украинских и зарубежных олигархиче-

ских групп, политиков и лоббистов. 

Падение цен на железорудное сырье, черные металлы, зерновые и 

другие статьи украинского сырьевого экспорта может привести в 2016 году 

к росту  дефицита валюты и развитию негативных явлений в банковской 

сфере. К сожалению, этот «внешний фактор» носит  объективный характер, 

поскольку у Киева нет инструментов влияния на цены на сырьевых рынках, 

куда поступает украинский экспорт. Поэтому в 2016 году Украина снова бу-

дет вынуждена занимать у своих западных партнеров, и можно прогнозиро-

вать очередной виток роста госдолга. Страна должна будет пережить пико-

вое снижение цен на сырьевых рынках, которое придется на лето-осень 2016 

года. 

 

Заключение 

 

Среди экономических итогов 2015 года можно отметить: 

- Кризис охватил все сферы национальной экономики и стал систем-

ным, произошел общий обвал производства, за исключением незначитель-

ного числа товарных групп; 

- Конфронтация на востоке страны – далеко не главный фактор кри-

зиса; 

- Продолжалась девальвация национальной валюты, раскручивалась 

инфляция, особенно остро кризис ударил по финансово-банковской сфере; 

- В абсолютном выражении на треть сократился внешнеторговый 

оборот, причем доля стран СНГ во внешнеэкономических связях Украины 

имеет тенденцию к сокращению, а других государств – к увеличению. Укра-

инские производители не смогли воспользоваться девальвацией националь-

ной валюты; 

- Взят курс на сворачивание торгово-экономических связей с РФ и 

диверсификацию источников снабжения энергоносителями; 

- Реальных реформ в экономике и борьбы с коррупцией не происхо-

дит; 

- Политика по-прежнему довлеет над экономикой, и многие решения 

властей в сфере экономики политически мотивированы; 

- В то же время правительству удалось реструктурировать внешние 

обязательства и избежать дефолта, активизировать производство в сфере 

ВПК, обращает на себя внимание рост расходов на военные цели;  

- По согласованию с МВФ принят целый ряд поправок в налоговый 

кодекс и другие законопроекты в сфере экономики; 
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- Можно констатировать, что Украина окончательно отошла от став-

шей в годы независимости традиционной политики «сидения на двух стуль-

ях» и перешла под внешнее управление Запада; 

 - Наконец, по мнению ряда специалистов, не следует надеяться на  

рост ВВП в 2016 году. Нулевой вариант прироста ВВП должен восприни-

маться правительством как победа. Необходимо учитывать, что экономика 

страны работает на «сырьевом движке», которым заведуют олигархи.  Что-

бы эту модель заменить рыночной, необходимы реформы, несколько лет 

макроэкономической и политической стабильности. Однако мир уже входит 

в эру дешевого сырья, а значит, времени на обеспечение эффекта от реформ 

почти нет.  

Украина, так же как  Россия и другие экспортозависимые страны, в 

2016 году будет с особой остротой испытывать на себе последствия измене-

ний  конъюнктуры мирового рынка.  

 
 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

127 

 

 

 

Е.Ионова         

 
 

ТУРКМЕНИСТАН: ГАЗОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Место Туркменистана в геополитике Центральной Азии в настоящее 

время определяется двумя главными факторами – наличием больших запа-

сов углеводородного сырья, сделавшим республику важным экспортером 

газа, и ростом террористической угрозы, исходящей с территории соседнего 

Афганистана. Обострение ситуации на афгано-туркменской границе может 

негативно сказаться на планах Ашхабада по развитию газовых экспортных 

маршрутов, в частности, на проекте газопровода ТАПИ (Туркменистан–

Афганистан–Пакистан–Индия). Близость к очагам международного терро-

ризма в совокупности с углеводородным потенциалом республики обуслов-

ливают повышенный интерес к этой стране ключевых центров влияния в 

Центральной Азии – России, Китая и США. Кроме того, в настоящее время 

усиливается внимание к Туркменистану со стороны Японии и Турции.  

В последнее время Москва проявляет растущую обеспокоенность 

слабой защищенностью афгано-туркменской границы, что создает угрозу 

для всего региона Центральной Азии и, соответственно, для южных рубежей 

РФ. Следует учитывать, что природные ресурсы республики могут иметь 

особую притягательность для исламских радикалов. Точкой непосредствен-

ного пересечения интересов России и Туркменистана является богатый уг-

леводородами Каспий, куда выходят также Казахстан, Азербайджан и Иран. 

Кроме того, «коридором нестабильности» может служить практически от-

крытая, как отмечают эксперты, сухопутная граница с Казахстаном, с кото-

рым Россия находится в едином экономическом пространстве.
1
 Следует 

учитывать, что в силу провозглашенного Ашхабадом нейтралитета во внеш-

ней политике республика воздерживается от участия в организациях коллек-

тивной безопасности, в том числе ОДКБ.  

По запасам природного газа, которые оцениваются местными спе-

циалистами и британской компанией Gaffney, Cline & Associates в 26,2 трлн. 

куб. м, республика занимает одно из ведущих мест в мире.
2
 Крупнейшие ме-

                                                            

1 http://www.ng.ru/dipkurer/2016-02-15/11 asia.html 
2 http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/03/10/1376295.html 
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сторождения с общим названием «Галкыныш» сосредоточены в Марыйской 

области на юго-востоке страны. В 2015 г. в республике было добыто около 

80 млрд куб. м природного газа, из которых на экспорт поступило 48 млрд 

куб. м (в 2014 – 45,1 млрд куб. м). (В советской Туркмении ежегодно добы-

валось до 90 млрд куб. м газа, на экспорт шло 80 млрд куб. м).
3
 Дальнейшая 

разработка «Галкыныша», по расчетам Ашхабада, должна позволить значи-

тельно увеличить объем поставок природного газа на внешние рынки и вый-

ти на уровень его экспорта в советский период. 

При этом руководство республики демонстрирует готовность исполь-

зовать любые направления транспортировки «голубого топлива» – на вос-

ток, на север, на запад и на юг. Диверсификация газовых экспортных мар-

шрутов стала стратегической задачей внешней политики Ашхабада, реше-

ние которой должно способствовать достижению большей экономической и 

политической самостоятельности для обеспечения национальных интересов. 

Покупателями туркменского газа сегодня являются Китай, куда поступает 

его основной объем (61%), а также Россия и Иран. Мощность трех дейст-

вующих ниток газопроводной системы в Китай, проходящей через террито-

рии Узбекистана и Казахстана,  составляет 55 млрд куб. м газа в год. 

Если в 2014 г. по ней было прокачено 25,9 млрд куб. м, то в  2015 г., 

по оценке, – 40 млрд куб. м туркменского газа. В настоящее время строится 

новая, четвертая, ветка газопровода из Центральной Азии в Китай, что 

должно увеличить поставки газа из этого региона в КНР до 85 млрд куб. м в 

год. Доля Туркменистана в этом объеме составит 65 млрд куб. м. Между тем 

в республике растет недовольство усиливающейся зависимостью от рынка 

Китая, и особенно тем, что большая часть доходов от продажи газа Подне-

бесной идет на погашение китайских же кредитов, на которые разрабатыва-

лись месторождения и строились газопроводы.      

Трубопровод в Иран обеспечивает лишь ограниченный объем поста-

вок туркменского газа (около 5 млрд куб. м в год), который нужен Тегерану 

только для снабжения «голубым топливом» приграничных северо-западных 

провинций страны. При этом Тегеран задолжал Туркменистану за газ около 

1 млрд долл. и также не готов платить «живыми деньгами», предлагая вза-

мен товары собственного производства.
4
    

Россия, которая фактически является единственным покупателем 

туркменского газа, расплачивающимся деньгами, резко снизила объем его 

закупок – в среднем, до 10 млрд куб. м в год (в 2014 г. – 10,5 млрд). В 2015 г. 

                                                            

3 http://www/vestifinance.ru/articles/65591/print 
4 http://www.profi-forex.org/ novosti-sng/Turkmenistan/entry1008281295 

http://www.profi-forex.org/
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в связи с резким ухудшением  мировой экономической конъюнктуры «Газ-

пром» сократил объем закупок туркменского газа до 4,5 млрд куб. м, а в на-

чале 2016 г.  расторг 25-летний газовый контракт с Туркменистаном от 2003 

г. В условиях более высоких цен «Газпрому» стало невыгодно покупать 

туркменский газ, однако его попытки договориться с Ашхабадом о сниже-

нии цен не увенчались успехом. В итоге действующий газопровод из Турк-

менистана в РФ Средняя Азия – Центр (САЦ), мощность которого составля-

ет 80 млрд куб. м в год, в последние годы остается недозагруженным. 

Примечательно, что незадолго до этого, в конце декабря 2015 г. на 

церемонии открытия внутреннего газопровода «Восток–Запад» мощностью 

30 млрд куб. м в год и протяженностью 773 км,  который соединил газонос-

ные месторождения востока Туркменистана с каспийским побережьем, пре-

зидент Г.Бердымухамедов предложил России и Казахстану возобновить со-

трудничество по строительству Прикаспийского газопровода. Этот проект 

предполагал строительство газопровода вдоль береговой линии Каспия че-

рез территорию Казахстана в Россию, что было закреплено в соответствую-

щих договорах «Газпрома» и «Туркменгаза».
5
 Как отмечают эксперты, 

именно ради строительства этого газопровода и модернизации газотранс-

портной системы САЦ при заключении газового контракта в апреле 2003 г. 

туркменская сторона согласилась на скидки по цене на газ.
6
  

Интерес Ашхабада к российскому направлению газового экспорта 

может быть вызван не только стремлением снизить зависимость от китай-

ского рынка, но и с ухудшением финансового положения республики. В на-

стоящее время экономика страны остро нуждается в притоке денежных 

средств от продажи газа, который обеспечивала ей РФ. Падение доходов 

бюджета, в том числе и от продажи газа, на фоне роста государственных за-

трат ведет к истощению валютных резервов республики. По данным незави-

симых экспертов, фактический текущий баланс страны оценивается только в 

5 млрд. долл., что является самым низким показателем за последние 10 лет.
7
 

В 2015 г. республика столкнулась с дефицитом иностранной валюты и на-

личных денег, что заставило власти девальвировать манат, ограничить про-

дажу иностранной валюты гражданам, обязать иностранные компании вы-

плачивать своим сотрудникам заработанную плату только в туркменской 

национальной валюте и в безналичной форме. Неплатежеспособность Турк-

                                                            

5 http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1451050260 
6 http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1454252220 
7 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1452274380 
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менистана проявляется также в растущих долгах перед иностранными ком-

паниями. 

Тем не менее перспектива создания Прикаспийского газопровода 

представляется малореальной, учитывая наличие неиспользуемых мощно-

стей газопровода САЦ, являющегося при этом более экономичным маршру-

том транспортировки туркменского газа в РФ. К тому же, Москва заметно 

утратила интерес к туркменскому газу, рассчитывая в первую очередь на 

собственные ресурсы для обеспечения поставок в Европу. Нельзя исключать 

и того, что предложение о возобновлении проекта строительства Прикас-

пийского газопровода является в значительной мере лишь внешнеполитиче-

ским маневром Ашхабада. 

Дело в том, что магистраль «Восток–Запад», на открытии которой 

прозвучало предложение Г.Бердымухамедова о возобновлении проекта 

Прикаспийского газопровода, изначально была рассчитана на вывод турк-

менских энергоносителей на внешний рынок. При этом Ашхабад рассматри-

вал одновременно два, по сути дела, взаимоисключающих направления под-

ключения внутренней трубы к внешним газопроводам – либо к Прикаспий-

скому трубопроводу в направлении к России, и далее – в Европу, либо по 

Транскаспийскому, с выходом по дну Каспийского моря в Азербайджан, а 

затем в Турцию. 

 Именно двойственность позиции Ашхабада в этом вопросе стала в 

свое время причиной «охлаждения» Москвы к проекту Прикаспийского га-

зопровода. Что касается Транскаспийского маршрута, то Москва никогда не 

скрывала своего отрицательного отношения к этому проекту, считая, что его 

реализация угрожает экологии Каспийского моря. Позиция РФ, которую 

разделяет другое прикаспийское государство – Иран, остается главным пре-

пятствием для реализации проекта трубопровода по дну Каспийского моря. 

Несмотря на имеющиеся противоречия с Ашхабадом в газовой сфере, 

Москва не хочет допустить их углубления. Сгладить возникшую напряжен-

ность в отношениях двух стран должен был визит в Туркменистан министра 

иностранных дел РФ С.Лаврова, состоявшийся  в последних числах января 

2016 г. Сообщалось, что стороны условились начать переговоры о возмож-

ных параметрах дальнейшего сотрудничества в газовой сфере.
8
  

Наращивание добычи газа, необходимость обеспечить должный уро-

вень  доходов от его продажи, стремление снизить зависимость от Китая в 

условиях падения интереса к закупкам «голубого топлива» со стороны Рос-

сии – все это стимулирует активизацию провозглашенного Ашхабадом кур-

                                                            

8 http://www.centrasia.ru/newsAphp?st=1454053620 
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са на диверсификацию маршрутов экспорта газа. В настоящий момент глав-

ные надежды руководство республики возлагает на газопровод ТАПИ, про-

ект которого оценивается в 10 млрд. долл. Мощность трубопровода должна 

составить 33 млрд куб. м в год, протяженность – 1735 км, из которых на 

Туркменистан придется 200 км, Афганистан – 735 км, Пакистан – 800 км. 

Конечным пунктом газопровода будет населенный пункт Фазилка на паки-

стано-индийской границе. Планируется, что газопровод вступит в строй уже 

к 2019 г., при этом 15% сырья  получит Афганистан, остальной объем поде-

лят Индия и Пакистан. Ресурсной базой ТАПИ станет месторождение «Гал-

кыныш», третьей фазой разработки которого занимается консорциум из 

японских и турецких компаний. Проект был запущен 13 декабря 2015 г. в 

туркменском городе Мары.  

На церемонию открытия прибыли президент Афганистана Ашраф 

Гани Ахмадзай, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вице-президент 

Индии Мохаммед Хамид Ансари. По словам Г.Бердымухамедова, «этот 

масштабный проект будет иметь большое экономическое значение не только 

для самого поставщика, но также для транзитных стран и потребителей. Это 

даст мощный толчок для устойчивого развития и мира. Строительство ново-

го газопровода создаст около 12 тысяч рабочих мест». 

 Несмотря на объявление о начале строительства ТАПИ, проект по-

прежнему вызывает много вопросов. Во-первых, пока неясно, кто возьмет на 

себя строительство его участка на территории Афганистана. По данным 

«Коммерсанта», переговоры по этому вопросу с западными компаниями 

Exxon, Chevron и Total закончились неудачей.
9
 Туркменский, самый корот-

кий отрезок газопровода, республика будет строить силами «Туркменгаза». 

Во-вторых, определенные сомнения вызывает способность Туркменистана 

настолько увеличить добычу газа за достаточно короткий срок, чтобы его 

объема хватило как для выполнения существующих обязательств, прежде 

всего по заполнению китайских трубопроводов, так и для обеспечения газом 

новой магистрали.  

В-третьих, даже в случае успешного решения первых двух вопросов, 

главной остается проблема обеспечения безопасности газопровода ТАПИ, 

который должен пройти через неспокойные районы Афганистана, в частно-

сти  подконтрольные талибам афганские провинции Кандагар и Белуджи-

стан. Судя по всему, Ашхабад рассчитывал на помощь Соединенных Шта-

тов, которые активно лоббировали проект ТАПИ, рассматривая его как спо-

соб вовлечения в орбиту своего влияния газоносного Туркменистана. Одна-

                                                            

9 http://www.kommersant.ru/Doc/2876813 
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ко США в лице помощника госсекретаря по вопросам Центральной Азии 

Д.Розенблюма, посетившего Ашхабад для участия в конференции «Нефть и 

газ Туркменистана», заявили, что поддерживают проект ТАПИ, но не участ-

вуют в обеспечении его безопасности. «Я уверен, что партнеры в этом про-

екте – правительства, страны, частные инвесторы смогут обеспечить безо-

пасность. Это может быть нелегко, но это возможно», – заявил представи-

тель Вашингтона.
10

 

Не исключено, что руководство Туркменистана рассчитывает на 

свои, складывающиеся годами, неформальные отношения с движением «Та-

либан». (Даже после ввода сил объединенной коалиции в Афганистан тали-

бы, контролирующие туркмено-афганское приграничье, получали помощь 

из Туркменистана, в частности, в виде поставок горюче-смазочных материа-

лов). 

 В пользу того, что этот проект имеет определенные шансы на успех, 

свидетельствует усиление интереса к нему со стороны руководства Афгани-

стана и, особенно, Пакистана. В Кабуле и Исламабаде считают, что афган-

ский «Талибан» не выступит против проекта ТАПИ, так как он очень важен 

для финансовой стабильности Афганистана и, следовательно, ни одна из оп-

позиционных группировок не будет чинить препятствий в его осуществле-

нии. Кроме того, по словам министра горнорудной промышленности и неф-

ти Афганистана Дауда Шах Сабаха, у его страны уже есть успешный опыт 

по обеспечению безопасности крупнейшего горного проекта. Эту модель 

планируется применять к газопроводу ТАПИ. Он выразил надежду, что «ме-

стные общины сами будут заниматься трубопроводом и оказывать сопро-

тивление террористическим группировкам, если те будут пытаться попасть в 

Афганистан из других стран».
11

  

Последнее утверждение вызывает определенные сомнения, особенно 

учитывая, что в стране усиливается влияние ИГИЛ (запрещенная в России 

международная террористическая организация), которую вряд ли остановят 

соображения о необходимости сохранить стабильность Афганистана. По 

мнению известного эксперта по странам Ближнего Востока Е.Сатановского, 

действия исламских радикалов в Афганистане могут быть направлены на 

блокаду ТАПИ или его рэкет.
12

  

Между тем Пакистан, как отмечают эксперты, «ставя ТАПИ в при-

оритеты, резко и в кратчайшие сроки меняет подходы решения существую-

                                                            

10 http://www.centrasia.ru/newsA.php  
11 http://ru.euronews.com/2015/12/17/ 
12 http://vpk-news.ru/articles/22159 
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щих сложных вопросов с соседними странами». Приводится заявление ми-

нистра обороны Пакистана Хаваджа Асифа о том, что  для обеспечения 

безопасности газопровода правительство будет влиять на афганских тали-

бов, так как это отвечает национальным интересам страны.
13

 Последнее за-

явление вызвало недовольство Кабула, после чего власти Афганистана со-

общили о намерении создать специальные войска для защиты ТАПИ.
14

 

 Однако многие российские эксперты сомневаются, что Афганистан и 

Пакистан своими силами без поддержки США смогут обеспечить безопас-

ность ТАПИ. По мнению российского эксперта Шохрата Кадырова, «сил 

местных жителей и двух тысяч афганских военнослужащих, которых гото-

вят для охраны трубопровода, вряд ли достаточно».
15

 Большинство экспер-

тов сходится во мнении, что, если газопровод все-таки будет построен, 

обеспечение его безопасности негласно возьмут на себя США. 

Безопасность ТАПИ тесно связана с ситуацией на границе с Афгани-

станом и в приграничных с Туркменистаном его северо-западных провинци-

ях. Здесь, как сообщалось, на протяжении года шла концентрация сил ради-

кальных исламистов, которые в мае 2015 г. даже прорвали туркмено-

афганскую границу. По мнению многих российских специалистов, эта 750-

километровая граница защищена слабо, что создает угрозу не только Турк-

менистану, но всему региону Центральной Азии. 

 Однако Ашхабад заявляет о готовности самостоятельно обеспечить 

защиту своей границы с Афганистаном. 25 января 2016 г., накануне визита 

С.Лаврова, Туркменистан принял новую, четвертую по счету военную док-

трину. Как заявил Г.Бердымухамедов во время подписания указа об ее ут-

верждении, «новая военная доктрина принимается для повышения обороно-

способности страны при сохранении ее нейтралитета».
16

 Доктрина, как от-

мечают специалисты, носит сугубо оборонительный характер и мало отли-

чается от предыдущей. 

 Обновление доктрины вызвано, считают эксперты, стремлением дать 

понять внешнеполитическим силам, прежде всего России, что Туркменистан 

способен защитить себя сам. В феврале 2016 г. Ашхабад объявил дополни-

тельную мобилизацию офицеров и рядовых запаса (впервые всеобщая моби-

лизация была объявлена в январе 2015 г.). Эти силы были переброшены в 

Марыйский велоят (область, откуда берет начало газопровод ТАПИ) на гра-

                                                            

13 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1451023740 
14 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1450161060 
15 http://www.ng.ru/cis/2015-12-15/1_turkmen.html 
16 http://eurasianews.info/ru/node/9950 
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ницу с Афганистаном. «Туркменские власти полагают», подчеркивают ме-

стные эксперты, «что доктрина будет внимательно изучена в соседних стра-

нах, чьи СМИ часто сообщают, что Туркменистан не в состоянии самообо-

роняться, так как страна избегает вступления в альянсы».  

Сегодня очевидно, что Туркменистан практически вышел из сферы 

влияния России. По итогам визита С.Лаврова, Ашхабад воздержался от при-

нятия помощи Москвы по защите границ с Афганистаном. Это объясняется, 

скорее всего, тем, что руководство страны с опаской относится к усилению 

военного влияния РФ и не хочет осложнять отношения с Вашингтоном. 

Следует также отметить, что Ашхабад проявляет обеспокоенность в связи с 

активизацией военных сил РФ на Каспии. Со своей стороны, Москва выра-

жает тревогу в связи с ситуацией на туркмено-афганской границе, считая, 

что Туркменистан в настоящее время является наиболее слабым звеном в 

системе безопасности Евразии. 

Учитывая, что ранее Ашхабад через министра иностранных дел Ра-

шида Мередова обращался  за технической военной помощью к Вашингто-

ну, вряд ли можно считать состоятельными утверждения о том, что отказ от 

российской помощи продиктован декларируемым Ашхабадом принципом 

нейтралитета во внешней политике и «опасениями потери хотя бы мизерной 

доли суверенитета, угрозу чего несет появление иностранных военных на 

территории республики». 

В случае серьезной угрозы Ашхабад скорее мог бы принять помощь в 

защите границы от Соединенных Штатов, признавая их приоритетное влия-

ние в Афганистане и учитывая заинтересованность в проекте ТАПИ. В на-

чале ноября 2015 г. госсекретарь Дж. Керри, посетивший республику в ходе 

своего турне по  Центральной Азии, пообещал, что США окажут содействие 

Туркменистану в укреплении его границ. По сообщению СМИ, накануне ви-

зита Керри в ЦА афганская армия под прикрытием американских сил на не-

которое время выбила талибов с афгано-туркменской границы.  

По мнению эксперта по Центральной Азии А.Князева, в республике 

растет влияние проамериканского и протурецкого лобби. Ярким представи-

телем антироссийских интересов, считает Князев, является второе лицо 

внешнеполитической иерархии республики – министр иностранных дел РТ 

Р.Мередов. При этом, как подчеркивает эксперт, «давление террористиче-

ских группировок (на Туркменистан – Е.И.) – это всего лишь инструмент, с 

помощью которого руководство страны вынуждают подчиняться более ши-

роким геополитическим планам», а «общее обострение отношений России с 
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Западом и с Турцией только усугубляет антироссийские тренды в Ашхаба-

де».
17

  

Об усилении внимания Турции к Туркменистану свидетельствует со-

стоявшийся 11-13 декабря 2015 г. официальный визит в Ашхабад президен-

та Турции Р.Эрдогана. Цель этого визита состояла, в частности, в попытке 

найти замену российскому газу для «Турецкого потока», который должен 

был заполнять 54% объема этой трубы, и пролоббировать с этой целью про-

ект строительства Транскаспийского газопровода. Однако, как считает 

туркменский оппозиционный политик и бывший посол РТ в Турции, ныне 

живущий в Вене, Н.Ханамов, «при всей дружбе с Турцией, и правительство 

Туркмении, и ее президент боятся малейшего усиления влияния исламистов 

извне. В Ашхабаде, хотя и не говорят об этом публично, но хорошо пони-

мают, что в лице Реджепа Эрдогана они имеют не того светского политика, с 

которым имела дело Туркмения, когда начала выстраивать свои отношения 

с Анкарой».
18

 Характерно, что через месяц после визита Эрдогана Бердыму-

хамедов обратился к России с предложением о возобновлении проекта При-

каспийского газопровода, который всегда рассматривался как альтернатива 

Транскаспию.  

Таким образом, политика безопасности Туркменистана неразрывно 

связана с его интересами в газовой сфере, поэтому отстранение России от 

сотрудничества с Ашхабадом в этой сфере неизбежно снижает ее роль в ка-

честве политического партнера РТ. Тем не менее вряд ли можно ожидать 

возникновения сколько-нибудь серьезного конфликта между двумя соседя-

ми по региону, сохранение мира в котором отвечает их общим интересам. 

 

                                                                                                    
 

                                                            

17 http://www.ng.ru/cis/2016-02--02/8_turkmenia.html  
18 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1450073040 
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М.Рожкина 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

В середине октября 2015 года таджикский город Куляб, расположен-

ный на юге республики в Хатлонской области, всколыхнула новость о пред-

стоящей передислокации 149-го мотострелкового полка 201-й российской 

военной базы в Таджикистане в пригород Душанбе на полигон Ляур. В со-

общении пресс-службы Центрального военного округа отмечено, что «пере-

дислокация согласована с министерством обороны Таджикистана и носит 

плановый характер. Она обусловлена интересами повышения боеготовности 

и наращиванием боевого потенциала соединения. Военный городок в Куля-

бе будет передан в ведение органов власти Республики Таджикистан».
1
  

Если передислокация носит плановый характер, то закрытие, распо-

ложенной на территории мотострелкового полка средней школы №7, един-

ственной, где обучение ведется исключительно на русском языке, едва ли 

можно назвать плановым. Сложность ситуации заключается еще и в том, что 

в Кулябе, кроме седьмой средней школы, есть еще одна школа с русским 

языком обучения – школа №1. Занятия там, наряду с русским, проводятся и 

на государственном таджикском языке. 

Начиная с сентября 2005 года, средняя общеобразовательная школа 

№7 обслуживала нужды не только детей российских военных, но и граждан-

ского населения, а также детей военных пенсионеров и проживающих там 

россиян. За годы своего существования на базе школы были организованы 

различные детские кружки, завезено мультимедийное оборудование, дети 

могли полноценно готовиться к Единому государственному экзамену и впо-

следствии поступать в высшие учебные заведения РФ. Учитывая эти факто-

ры, а также сложную обстановку с обучением на русском языке, спрос на 

учебу в 7-ой школе превышал предложение. Но на сегодняшний день буду-

щее этого учебного заведения туманно. 

После распада СССР ситуация с русским языком и русской литерату-

рой в Таджикистане стала стремительно ухудшаться. И если первоначально 

это было не столь заметно, то сегодняшние реалии говорят об обратном. 

                                                            

1Пресс-служба Центрального военного округа. Доступ: 

http://structure.mil.ru/structure/okruga/centre/news/more.htm?id=12066335@egNews  
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Так, проректор по науке и инновациям Кулябского государственного уни-

верситета Ш.Худойдодова указывает на значительное сокращение русскоя-

зычной среды в Кулябе – на факультете русской филологии обучается 12-13 

студентов против 300 всего несколько лет назад, тогда как на курсе англий-

ской филологии сегодня учится 120 человек. Это происходит на фоне боль-

шого миграционного потока в Российскую Федерацию, где знание русского 

языка, с учетом поправок в миграционное законодательство РФ, стало обя-

зательным. Более того, в самом Таджикистане согласно статье 2 Конститу-

ции Республики русский язык имеет статус языка межнационального обще-

ния. Кроме этого, страна входит в различные политические, военные и эко-

номические организации, где взаимодействие происходит по большей части 

на русском языке (СНГ, ОДКБ, ШОС). 

В 1996 году в рамках сотрудничества между двумя государствами  

постановлением правительств России и Таджикистана было образовано пер-

вое межгосударственное высшее учебное заведение Российско-Таджикский 

(славянский) университет, обладающий статусом государственных универ-

ситетов двух стран. Преподавание в РТСУ велось на русском языке и по 

стандартам, предусмотренным для российского образования с выдачей рос-

сийских дипломов. С момента основания руководству университета удалось 

собрать в его стенах лучших педагогов Душанбе, в числе которых были и 

педагоги-русисты, а также литературоведы.  

Проект оказался настолько успешным, что со стороны Российской 

Федерации в Таджикистане был открыт еще ряд учебных заведений. В их 

числе – филиал Московского государственного университета и филиал Мос-

ковского института стали и сплавов. Кроме этого, в распоряжении 201-ой 

российской военной базы находятся душанбинская общеобразовательная 

школа №6, курган-тюбинская общеобразовательная школа №8, в которых 

также обучаются и дети местного населения.  

С 1999 года в городе Нуреке функционирует филиал Московского 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №83 Ногин-

ского муниципального района Московской области, при РТСУ была открыта 

российско-таджикская средняя общеобразовательная школа №14. В 2003 

году решением исполнительного органа г. Душанбе была образована тад-

жикско-российская гимназия-интернат для одаренных детей «Хотам и П.В.» 

(ТРГИ), как некоммерческое учебное заведение для «обеспечения возмож-

ности получения качественного глубокого, всестороннего образования, от-

вечающего самым высоким стандартам и требованиям на русском языке». 

Также в республике действуют другие общеобразовательные школы, как с 

русским языком обучения, так и со смешанным русско-таджикским. 
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В сентябре 2011 года, в соответствии с Соглашением между прави-

тельствами Российской Федерации и Республики Таджикистан об учрежде-

нии и условиях деятельности культурно-информационных центров, в Ду-

шанбе открылся Российский центр науки и культуры, в котором функцио-

нирует учебно-методический центр русского языка, центр инновационного 

сотрудничества, студии и клубы по интересам, проходят творческие вечера 

и концерты, научные выставки, конференции и «круглые столы», фестивали 

русской культуры. Кроме этого, в столице в разное время было открыто че-

тыре Центра фонда «Русский мир», где всем желающим предоставляется 

возможность улучшить свои знания русского языка. Что касается подготов-

ки учителей-русистов для республики, то ею, по данным главы Россотруд-

ничества Л.Глебовой, занимаются 12 высших учебных заведений страны.  

В марте 2013 г. президент Э.Рахмон выступил с предложением при-

слать в Таджикистан российских педагогов. Он приглашал учителей русско-

го языка, пообещав им помимо зарплаты предоставить жилье, земельные 

участки и другие социальные льготы. Спустя два года эта инициатива одоб-

рения в Москве так и не получила. 

Анализируя ситуацию с русским языком и русской литературой в 

Таджикистане, естественно задаться вопросом: почему при достаточно 

большом количестве мероприятий, проводимых, в том числе и Россотрудни-

чеством, по всей республике, при наличии 12 ВУЗов, готовящих учителей с 

русским языком обучения, страна продолжает остро нуждаться в педагогах 

русского языка и русской литературы, в результате чего таджикские трудо-

вые мигранты знают русский язык все хуже и хуже, а порой и вовсе им не 

владеют? 

Одной из причин этого является резкое сокращение многонациональ-

ного пространства до преимущественно одной нации, вследствие разразив-

шейся в республике гражданской войны 1992-1997 гг. и последовавшего за 

ней  катастрофического падения уровня жизни людей. Наиболее значитель-

ным оказался отток русского населения, продолжающийся до сих пор. Чис-

ленность русских в республике сократилась с 388,5 тыс. (по переписи 1989 

г.) до 35 тыс. чел. (по переписи 2010 г.), т.е. более чем в 10 раз. Сейчас она 

не превышает 0,5% от общей численности населения более чем восьмимил-

лионного Таджикистана.  

Другим фактором служит нежелание самих молодых специалистов из 

числа преподавателей русского языка работать по специальности. Свой от-

каз они мотивируют отдаленностью районов при распределении, отсутстви-

ем элементарных условий для проживания, низкой заработной платой и 

предпочитают уезжать на заработки в Россию. Однако и там по специально-

сти работают лишь единицы.  
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Третья причина, судя по высказыванию директора Центра развития 

одаренности Душанбе Р.Сафарова, состоит в том, что «русский преподаётся 

всего два часа в неделю. Тем более, за эти же два часа пытаются что-то рас-

сказать о литературе, какое-нибудь стихотворение разобрать… И здесь, без-

условно, нужно что-то кардинально менять в системе… Есть у нас вроде и 

вузы, которые готовят педагогов, но какой там уровень! Выпускники трех 

вузов, специализирующихся на русской филологии, не пригодны для работы 

в школах, потому что сами русский язык знают с горем пополам. Здесь был 

случай, пришёл пятикурсник устраиваться на работу и в заявлении сделал 

несколько ошибок. Чему он научит? Нужно перестроить работу педагогиче-

ских вузов. С них больше спрашивать, чтобы учили нормально. А потом уже 

приглашать специалистов из другой страны».
2
  

Сафаров также отмечает, что люди из Таджикистана, встречающиеся 

на улицах российских городов, «в большинстве своём – из дальних районов, 

а в кишлаках и в советские времена русского не знали. В крупных же горо-

дах за два часа успевают овладеть обыденной лексикой, но не справляются с 

грамматикой и правописанием».
3
 О низком уровне подготовки поступаю-

щих в ВУЗы страны, причем по всем школьным предметам, говорят и сами 

педагоги. Так, директор филиала МГУ им. Ломоносова в Душанбе 

А.Реймерс сообщил, что «среди абитуриентов есть и сильные ребята, и мы 

сможем набрать из них 50-100 студентов, но многие абитуриенты, выпуск-

ники 11 класса, не могут попросту складывать числа».
4
 

В марте 2013 года Миграционная служба Таджикистана также выра-

зила обеспокоенность в связи с низким уровнем образования молодежи, от-

метив необходимость проведения работы по улучшению уровня образован-

ности для категории лиц, не имеющих образования и слабо владеющих язы-

ками стран, принимающих мигрантов, в частности, имея в виду Российскую 

Федерацию. В ведомстве отметили, что современный Таджикистан является 

примером страны, где уровень образования старших поколений выше, чем 

уровень образования молодежи. 

1 апреля 2014 года приказом Минобрнауки РФ были утверждены 

критерии владения русским языком как иностранным, и требования к ним. 

Согласно приказу, владение русским языком определяется элементарным, 

                                                            

2Новоселова Е. Кто научит таджиков русскому языку? Доступ: 

http://www.russkiymir.ru/publications/194177/ 
3 Там же. 
4 Кондрашова В. Уровень подготовки таджикских абитуриентов оставляет желать лучшего, 

директор филиала МГУ в Душанбе. Доступ: http://toptj.news.tj/ru/news/uroven-podgotovki-

tadzhikskikh-abiturientov-ostavlyaet-zhelat-luchshego-direktor-filiala-mgu-v-  
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базовым для трудовых мигрантов, и еще четырьмя уровнями, характери-

зующими степени сформированности коммуникативной компетенции по 

русскому языку как иностранному, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. По системе градации успешная сдача теста четвертого уровня 

свидетельствует о свободном владении русским языком, близким к уровню 

носителя языка.  

Объем лексического минимума должен составлять до 20 000 единиц, 

в том числе в активной части словаря – до 8000 единиц. Кроме этого, тести-

руемый обязан свободно владеть письменной формой речи, уметь писать 

развернутые тексты во всем многообразии жанрово-стилистических харак-

теристик, понимать и уметь интерпретировать неадаптированные тексты на 

любую тематику, а также уметь продемонстрировать полное знание языко-

вой системы и свободное владение средствами выразительности языка во 

всем многообразии лексико-грамматических, стилистических, синонимиче-

ских и структурных отношений.  

Иными словами, уровень носителя языка приравняли к языку науч-

ной среды, которым едва ли владеет большинство граждан РФ. В то же вре-

мя, русские люди за пределами России, например, в странах СНГ, согласно 

приказу, носителями русского языка не являются, если не имеют российско-

го гражданства, и обязаны предварительно сдать экзамен, получив соответ-

ствующий сертификат. При неофициальном опросе выяснилось, что в том 

же Таджикистане в числе соотечественников проживают люди, владеющие 

исключительно русским языком. Никакого другого они не знают либо не 

признают. Однако высшие учебные заведения они заканчивали уже после 

распада СССР, поэтому сдавать экзамен при получении гражданства России 

на общих основаниях им все-таки придется. 

Говоря о знании языка, в большинстве случаев подразумевают владе-

ние им на уровне коммуникаций, что является недостаточным для понима-

ния особенностей того или иного этноса, а также страны в целом. Любой 

язык – это совокупность чувственного восприятия, формирование представ-

лений (элементарных обобщений и абстракций), речемыслительные процес-

сы. По этой причине, знание, к примеру, грамматики или умение правильно 

строить предложения еще не дают гарантии восприятия языка на менталь-

ном уровне. В этой связи, изучение смежных дисциплин, таких как литера-

тура, культура, искусство, история и пр., дает возможность постигать язык в 

концептах, то есть «в смыслах, которыми оперирует человек в процессах 

мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание ре-

зультатов всей человеческой деятельности и процессов познания мира в ви-
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де неких “квантов” знания».
5
 Чаще всего начинается такое познание с семьи 

и дошкольных учреждений, когда идет закладка его будущего фундамента. 

Но, несмотря на значительное сокращение русскоязычной среды на 

постсоветском пространстве, сдавать свои позиции в этом вопросе Россий-

ская Федерация не намерена. Так, в рамках волонтерской программы разви-

тия деятельности студенческих объединений (ПРДСО) при Минобрнауки 

РФ возник проект «Послы русского языка в мире» для восстановления пози-

ций русского языка. Первые 74 делегата по результатам жесткого отбора от-

правились в три страны Содружества – Таджикистан, Молдавию и Кыргыз-

стан, где с 28 ноября по 6 декабря 2015 г. провели ряд мероприятий в шко-

лах и ВУЗах. Задачей таких экспедиций станет и научно-исследовательская 

деятельность по описанию состояния русского языка в странах СНГ и в ми-

ре. Подобные мероприятия планируют проводить на регулярной основе. 

 

 
 

                                                            

5 Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1997. С. 90 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ – ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ                      

Аннотация: Итоги первого года функционирования Евразийского экономи-

ческого союза оказались весьма противоречивыми. Интеграционные про-

цессы в рамках ЕАЭС продолжали развиваться, но в то же время в 2015 году 

страны–члены ЕАЭС столкнулись с многочисленными трудностями внут-

реннего и внешнего характера. Для решения существующих проблем эти 

государства должны будут не только найти эффективную модель торгового, 

финансового и инвестиционного взаимодействия, но и активно развивать 

торгово-экономическое сотрудничество с третьими странами.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, евразийская интегра-

ция, торгово-экономические связи стран-членов ЕАЭС, промышленное со-

трудничество в рамках ЕАЭС, валютный союз ЕАЭС 

 

EURASIAN ECONOMIC UNION – FIRST RESULTS AND PERSPEC-

TIVES 

Summary: Results of the EEU activities during its first year of operation were 

highly contradictory. Although the integration process largely continued, its par-

ticipants confronted with numerous internal and external problems. To resolve 

them the EEU members will have not only to work out an effective model of 

trade, financial and investment mutual cooperation but also to actively promote 

economic and trade cooperation with third countries. 
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МИНСКИЙ ТУПИК: В ПОИСКАХ ВЫХОДА 

Аннотация: Из-за несовместимости целей России и стран Запада в украин-

ском конфликте кризис на Украине остается крайне дестабилизирующим 

фактором в мировой политике. Для того чтобы избежать новых жертв и од-

новременно не дать ведущим мировым державам скатиться к полномас-

штабной конфронтации, в феврале 2015 г. было подписано пакетное согла-

шение – комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»), 
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представляющее собой набор компромиссов. Однако его реализация из-за 

официальной позиции Киева и его западных союзников до сих пор остается 

под вопросом. 
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литика Украины, Донбасс, Минские соглашения, США, ЕС, внешняя поли-
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IN SEARCH OF EXIT FROM THE MINSK DEADLOCK 

Summary: Due to the incompatibility of Russia’s and Western countries’ goals in 

the Ukrainian conflict the crisis in Ukraine remains a highly destabilizing factor in 

the global politics. In order to avoid further sacrifices and at the same time to pre-

vent the leading world powers from sliding into a full-scale confrontation a packet 

agreement (“Minsk-2”) was signed in February 2015 presenting a set of compro-

mises aimed at realization of the earlier Minsk agreements. However its imple-

mentation still remains under question because of the official position of Kiev and 

its Western allies. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ 

Аннотация: В январе–феврале 2016 г. в Молдавии начались массовые анти-

правительственные выступления, причиной которых стало недовольство на-

селения деятельностью правящего «Альянса за европейскую Молдову». 

Протестующие требуют отставки руководства страны и проведения досроч-

ных парламентских выборов. В то же время страны Запада поддерживают 

существующее правительство, опасаясь, что в случае его смены к власти в 

республике могут прийти пророссийские силы. 

Ключевые слова: Молдавия, «Альянс за европейскую Молдову», полити-

ческие протесты в Молдавии, Румыния, Евросоюз 

 

SOCIO-POLITICAL CRISIS IN MOLDOVA  

Summary: In January-February 2016 mass anti-government protests began in 

Moldova because of public discontent with the activities of the ruling “Alliance 

for the European Moldova”. 

Protesters demand resignation of  the government and holding of early parliamen-

tary elections. At the same time the Western countries continue to support the cur-

rent government fearing that in case of its change pro-Russian forces may come to 

power in the republic. 
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ПРОБЛЕМЫ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОН-

ФЛИКТА 

Аннотация: Украинский кризис и подписание Украиной и Молдавией со-

глашений об ассоциации с ЕС повлекли за собой обострение российско-

украинских и российско-молдавских отношений, что поставило Приднест-

ровскую Молдавскую Республику перед новыми вызовами. Ухудшение со-

циально-экономического положения непризнанной республики, скоордини-

рованная молдавско-украинская политика по блокированию ее внешнеэко-

номической деятельности и политический кризис в Молдавии значительно 

осложнили проблему урегулирования статуса ПМР.  

Ключевые слова: Приднестровская Молдавская Республика, парламент-

ские выборы в ПМР, Молдавия, Украина, Румыния, ЕС, США, НАТО  

 

 

 

PROBLEMS FACING  RESOLUTION OF THE TRANS-DNIESTER 

CONFLICT 

Summary: The crisis in Ukraine and signing of agreements of association with 

the EU by Ukraine and Moldova have aggravated Russian-Ukrainian and Russian-

Moldova relations thus creating new challenges to the Trans-Dniester Moldova 

(TDM) republic. The worsening of socio-economic conditions in this unrecog-

nized republic, a coordinated policy of Ukraine and Moldova aimed at blocking 

its foreign economic activities and a political crisis in Moldova severely compli-

cated the resolution of the TDM republic status. 

Keywords: Trans-Dniester Moldova (TDM) republic, parliamentary elections in 

the TDM republic, Moldova, Ukraine, Romania, EU, USA, NATO 

 

 

     

 

 

УГРОЗЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ  В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация: Главными факторами возможной дестабилизации обстановки в 

странах Центральной Азии являются снижение жизненного уровня значи-

тельной части населения, отсутствие политической воли у лидеров региона 
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для проведения политических и социально-экономических реформ, отсутст-

вие удовлетворительного институционально-правового механизма передачи 

политической власти. На этом фоне в центральноазиатских странах увели-

чивается число сторонников радикального исламизма. На стабильность Цен-

тральной Азии оказывают влияние и внешние факторы (усиление противо-

речий в исламском мире, примыкающем к региону, а также нарастающее 

противостояние между Западом, с одной стороны, Россией и Китаем – с дру-

гой). 

Ключевые слова: Центральная Азия, социально-экономическая ситуация в 

центральноазиатских странах, радикальный исламизм, Россия, Китай, Запад,    

 

THREATS OF DESTABILIZATION IN CENTRAL ASIA 

Summary:  Falling down of living standards of a substantial part of local popula-

tion, lack of political will among regional leaders to carry out political and socio-

economic reforms, absence of proper legal institutional mechanisms of transfer-

ring political power constitute main factors that may cause destabilization in Cen-

tral Asian countries. Against this background the number of supporters of radical 

Islamism in these countries is growing up. Stability in Central Asia is also chal-

lenged by such external factors as growing contradictions in the Islamic world 

bordering the region as well as an increasing confrontation between the West, on 

the one side, Russia and China on the other. 

Keywords: Central Asia,  socio-economic situation in countries of Central Asia, 

radical Islamism, Russia, China, the West 

 

 

     

 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ  

ГОСУДАРСТВ ЮЖНОГО КАВКАЗА 

Аннотация: Национальные стратегии безопасности государств Южного 

Кавказа и их интеграционные векторы существенно различаются. Грузия 

выбрала евроатлантическую ориентацию, Армения склоняется к евразий-

скому вектору развития, Азербайджан формально не участвует ни в каких 

объединениях – ни евроатлантических, ни евразийских. По мнению автора, в 

условиях конфронтации России с Западом из-за Украины совмещение этих 

интеграционных векторов невозможно.  

Ключевые слова: Южный Кавказ, Россия, Евразийский экономический со-

юз, Евросоюз, НАТО, США, «Восточное партнерство» 
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Summary: National security strategies of the South Caucasus states and their 

vectors of integration differ substantially. Georgia has chosen a Euroatlantic ori-

entation, Armenia leans to a Eurasian development vector, while Azerbaijan does 

not participate formally in any associations - either Euroatlantic or Eurasian ones. 

In author’s opinion, under continuing Russia’s confrontation with the West on ac-

count of Ukraine any compatibility of these integration vectors is impossible. 

Keywords: South Caucasus, Russia, Eurasian economic union, European union, 

NATO, USA, “Eastern partnership” 
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