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 А.Шурубович 

 
 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 В последние годы на евразийском пространстве наблюдаются проти-

воречивые и разнонаправленные процессы. С одной стороны, экономическая 

интеграция вступила в новый этап развития: 1 января 2015 г. начал работать 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в составе Белоруссии, Казахстана 

и России, созданный на основе  Таможенного союза (ТС) и Единого эконо-

мического пространства (ЕЭП) трех государств. 2 января 2015 г. к ЕАЭС 

присоединилась Армения, а затем – Киргизия.  

В рамках ЕАЭС страны-участницы намечают обеспечить максималь-

но возможную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, 

проводить согласованную макроэкономическую политику, а также скоорди-

нированную, согласованную и единую политику в различных отраслях эко-

номики. Несмотря на имеющиеся проблемы во взаимных отношениях сто-

рон, развивается российско-белорусская интеграция в рамках Союзного гос-

ударства, ставшего за 15 лет своего существования наиболее продвинутым 

интеграционным проектом на постсоветском пространстве, охватывающим 

не только экономику, но и другие сферы общественной жизни. 

 Вместе с тем приходится констатировать, что прогресс в организа-

ционном оформлении интеграции сопровождается фактическим размывани-

ем ее материальной основы. Развитие национальных экономик государств 

ЕАЭС, прежде всего ведущих стран-участниц Союза  – Белоруссии, Казах-

стана и России – и их взаимного сотрудничества столкнулось в последние 

годы с серьезными трудностями. Темпы экономического роста этих госу-

дарств после нескольких лет уверенного подъема имеют устойчивую тен-

денцию к снижению, что наглядно демонстрирует динамика ВВП  – ключе-

вого показателя развития экономики.  

Так, если в период 2000-2008 гг. ВВП Белоруссии ежегодно увеличи-

вался в среднем на 8,0%, то в 2011 г. он возрос лишь на 5,5%, в 2012 г. – на 

1,0%, в 2013 г. – на 1,0%, в 2014 г. – на 1,6%. Для Казахстана соответствую-

щие показатели составили 9,4%, 7,5%, 5,0%, 6,0% и 4,4%, для России – 7,0%, 
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4,3%, 3,4%, 1,3% и 0,6%.1 Сходную динамику демонстрируют и объемы 

производства промышленной продукции. В Белоруссии прирост промыш-

ленного производства в 2000-2008 гг. составил в среднем 8,9%, в 2011 г. –

9,1%, в 2012 г. –  5,8%, в 2013 г. – 4,9% , в 2014 г. – 2,0%, в Казахстане – со-

ответственно 9,2%, 3,8%, 0,7%, 2,0% и 0,3%, в России – 5,6%, 5,0%, 3,4%, 

0,4%, 1,7%.2 В 2015 г., по данным национальных статистических служб, по-

ложение в экономиках всех трех стран значительно ухудшилось. Так, в Бе-

лоруссии ВВП снизился по сравнению с 2014 г. на 3,9%, в России – на 3,7%, 

в Казахстане вырос на 1,2%. Объем промышленного производства в Бело-

руссии уменьшился на 6,6%, в Казахстане – на 1,6%, в России – на 3,43.    

Ухудшение экономической ситуации в интегрирующихся государ-

ствах обусловило снижение объема их торгово-экономических связей, в том 

числе и взаимной торговли. Мощный импульс от создания Таможенного 

союза и ЕЭП, вызвавший значительный рост объема взаимной торговли в 

2010-2012 гг., был быстро исчерпан, и в последующие годы наблюдался 

спад товарооборота. В 2013 г. он снизился по сравнению с предыдущим го-

дом на 3,9%, в 2014 г. – на 8,2%;4 в 2015 г. снижение объема взаимного то-

варооборота ускорилось.  

Замедление экономического роста в странах ЕАЭС во многом связано 

с тем, что этот рост происходил в основном на устаревшей, оставшейся еще 

с советских времен технологической базе и не сопровождался масштабной 

модернизацией экономики. В экономиках этих стран, прежде всего России и 

Казахстана, доминирующее положение занимают сырьевые отрасли, в 

огромной мере зависящие от мировой конъюнктуры; в Белоруссии доля 

продукции машиностроения в структуре промышленной продукции за годы 

независимости упала почти вдвое. Доля высокотехнологичного сектора в 

промышленном производстве государств-членов ЕАЭС составляет лишь 2–

4%, что в несколько раз ниже уровня стран ОЭСР,  вследствие чего эти го- 

сударства критически уязвимы к внешним шокам. Не случайно период эко-

номической нестабильности начался в них во время мирового финансового 

                                                           

1Содружество Независимых Государств в 2014 году. Статистический ежегодник. М., 2015. 

С.27; Ленчук Е., Филатов В. Новая индустриализация как условие формирования устойчи-

вого экономического роста стран ЕАЭС // Мир перемен. 2015. №3. С.150. 
2Содружество Независимых Государств в 2014 году. Статистический ежегодник. С.33; Лен-

чук Е., Филатов В. Указ. соч. С.150. 
3 http://www.cisstat.com/rus/relis2016-02-01.pdf 
4Рассчитано по: Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2013. Ста-

тистический сборник. М., 2014. С.63; Внешняя торговля стран Содружества Независимых 

Государств. 2014. Статистический сборник. М., 2015. С.63. 
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кризиса 2008-2009 гг., сопровождавшегося резким снижением мировых цен 

на энергоносители. 

В ряде отраслевых сегментов общего рынка промышленной продук-

ции Белоруссии, Казахстана и России доминирует импорт из третьих стран. 

Так, на рынке машин и оборудования его доля в 2013 г. достигала 54,1%, 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 55,2%, 

химической продукции – 52,1%.5  

По данным директора департамента промышленной политики 

Евразийской экономической комиссии В.Мальцева, с 2000 г. по 2014 г. от-

рицательное сальдо внешней торговли стран ЕАЭС продукцией обрабаты-

вающей промышленности увеличилось с 7,5 млрд до 210 млрд долл., что го-

ворит о серьезном ухудшении конкурентных позиций промышленных ком-

плексов стран-участниц этого интеграционного объединения. Доля ЕАЭС в 

мировом экспорте продукции обрабатывающей промышленности составляет 

лишь 0,9%.6    

В сложившейся обстановке, как отмечают российские исследователи 

Е.Ленчук и В.Филатов, «восстановление устойчивого роста как в России, так 

и в Евразийском регионе в целом, связано с созданием современного про-

мышленного потенциала. При этом должны решаться две важнейшие зада-

чи. Во-первых, …необходимо преодолеть ярко выраженные тенденции де-

индустриализации и примитивизации структуры экономики и восстановить 

отрасли промышленности традиционных укладов на новой технологической 

основе. Во-вторых, одновременно следует создавать конкурентоспособный 

сектор, связанный с развитием передовых технологий высших технологиче-

ских укладов, для чего необходимо формировать соответствующую техно-

логическую базу»7. Решение этих задач неразрывно связано с выработкой и 

реализацией эффективной промышленной политики как в каждой из стран, 

так и в рамках интеграционных объединений. 

В научной литературе приводятся различные определения понятия 

промышленной политики. На наш взгляд, весьма удачным является опреде-

ление ее как «комплекса мер государственного воздействия на распределе-

ние ресурсов общества в целях совершенствования структуры национальной 

экономики, поддержания конкурентоспособности отдельных отраслей и 

                                                           

5 http://respublica.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotr... 
6 Мицура В. Вместе против импорта // Белорусы и рынок. 2015. 18-24 мая. 
7 Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.152-153. 
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предприятий, а также экономики в целом на мировых рынках, корректиров-

ки негативных последствий действия механизма рынка».8  

При этом представляется важным сделать два уточнения. Во-первых, 

данное определение относится прежде всего к промышленности как важ-

нейшему сектору национальной экономики. Во-вторых, в интеграционных 

группировках (на продвинутых стадиях) понятие «промышленная политика» 

предполагает не только государственное, но и межгосударственное и надго-

сударственное регулирование в рамках всего интеграционного комплекса. 

Пример такого регулирования демонстрирует ЕС, где с 2012 г. реализуется 

Стратегия промышленной политики Европейского союза, предусматриваю-

щая, в частности, планомерное увеличение доли обрабатывающей промыш-

ленности в общем ВВП стран-участниц с 15,6% в 2011 г. до 20% в 2020 г.9 

В последние годы в странах-участницах евразийской интеграции зна-

чительно усилилось внимание к развитию национальной промышленности, 

выработке и реализации государственной инновационно ориентированной 

промышленной политики. В Белоруссии, Казахстане и России принято око-

ло 80 документов, регулирующих развитие национальных промышленных 

комплексов и направленных на повышение эффективности их деятельно-

сти.10 Среди них можно выделить, в частности, ныне действующие Про-

грамму развития промышленного комплекса Республики Беларусь до 2020 

года, Государственную программу индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 гг., Государственную программу РФ 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 

2012-2020 гг.  

Следует отметить в этой связи, что до недавнего времени в России  

многие уповали на «невидимую руку рынка». В настоящее время, однако, 

подход к этому вопросу изменился, и необходимость промышленной поли-

тики стала практически общепризнанной. 31 декабря 2014 г. принят Феде-

ральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Феде-

рации», призванный «стать основой для реализации ключевых инструментов 

промышленной политики, заложенных в программных документах, систе-

матизировать меры стимулирования промышленной деятельности, опреде-

лить полномочия государственных органов и органов местного самоуправ-

                                                           

8 http://abc.indformbureau.com/html/idiiuoeaiiass_iieeoeea.html 
9 Байнев В.Ф., Винник П.В., Чжан Бинь. Промышленная политика как фактор национальной 

безопасности // Новая Экономика. Минск, 2015.  №1. С.9. 
10 Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.113. 
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ления при формировании и реализации промышленной политики в Россий-

ской Федерации».11 

Вопросы выработки и реализации промышленной политики в каждой 

из стран-участниц евразийской интеграции требуют специального анализа и 

в данной статье подробно не рассматриваются. Отметим лишь, что приори-

теты развития промышленных комплексов, подходы и механизмы промыш-

ленной политики в этих странах во многом совпадают, что делает возмож-

ным (а в современных сложных экономических и геополитических условиях 

– и необходимым) формирование согласованной, а в перспективе – единой 

промышленной политики в рамках интеграционного объединения. 

Как уже отмечалось, наиболее «продвинутым» интеграционным объ-

единением на евразийском пространстве является создаваемое в соответ-

ствии с Договором от 8 декабря 1999 г. Союзное государство России и Бело-

руссии. Разработка и реализация согласованной промышленной политики, 

направленной на обеспечение условий для устойчивого экономического ро-

ста, является одним из главных направлений совместной деятельности в 

рамках Союзного государства. В настоящее время в этой области действуют 

более 20 межправительственных соглашений. 

В Соглашении о проведении единой структурной промышленной по-

литики, заключенном в Минске 8 сентября 1999 г., отмечается, что единая 

структурная промышленная политика РФ и РБ является составной частью 

экономической политики обоих государств и представляет собой комплекс 

мер, осуществляемых сторонами в целях обеспечения стабилизации и роста 

промышленного производства на основе повышения его эффективности и 

конкурентоспособности государств на внутреннем и внешнем рынках, а 

также формирования современной структуры национальных промышленных 

комплексов.12 

Стороны договорились, что будут осуществлять меры по проведению 

единой структурной промышленной политики на основе: 

– согласования приоритетных направлений развития национального 

промышленного производства в ходе осуществления единой промышленной 

политики; 

–  реализации крупных промышленных интеграционных проектов; 

– эффективного использования имеющегося производственного по-

тенциала, сохранения и развития ранее сложившихся производственно-

                                                           

11 http://docs.cntd.ru/document/420301148 
12Союзное государство. Развитие и перспективы. 3-е изд., доп. и перераб. Минск: БелТА, 

2012. С.30. 
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технологических связей, сохранения производственного профиля предприя-

тий в отраслях, производящих конкурентоспособную на мировом рынке 

продукцию. 

 Основными инструментами промышленной политики Союзного го-

сударства являются развитие производственно-технологической кооперации 

между странами-участницами, реализация крупных промышленных инте-

грационных проектов, разработка и реализация совместных целевых про-

грамм, финансируемых из союзного бюджета. Активное использование этих 

инструментов позволило России и Белоруссии добиться в последние годы 

серьезного прогресса в области промышленного сотрудничества. 

Так, значительное развитие получила производственная кооперация 

российских и белорусских предприятий, во многом основывающаяся на 

устойчивых технологически обусловленных кооперационных связях, сло-

жившихся в советский период. В настоящее время в такой кооперации 

участвует более 8 тысяч предприятий РФ и РБ.13  Каждое второе белорус-

ское предприятие связано с российскими партнерами  кооперационными от-

ношениями, а в некоторых отраслях этот показатель достигает 80%.14 В 

наибольшей степени кооперацией охвачены машиностроение, производство 

резины и пластмасс, текстильное и швейное производство, производство из-

делий из кожи и обуви.15 

Между двумя странами сложились достаточно прочные связи в авто-

мобилестроении, где со стороны Белоруссии основными кооперантами яв-

ляются «БелАЗ» и «МАЗ», а со стороны России – «КамАЗ», «ГАЗ» и «Сило-

вые машины», в производстве дизельных двигателей (соответственно Мин-

ский и Тутаевский моторные заводы), в тракторостроении (белорусские 

МТЗ и «Гомсельмаш» и российские «Ростсельмаш» и «ЧТЗ-Уралтрак»).16 

Почти в 40 субъектах РФ создано около 80 совместных сборочных произ-

водств. 

В Белоруссии реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с 

российским участием. Крупнейшим из них является строительство атомной 

электростанции мощностью 2,4 Гвт, которая со временем будет вырабаты-

вать более 25% общего объема электроэнергии, производимой в республике. 

                                                           

13 Союз. Беларусь-Россия. 02.07.2015. 
14 Союз. Беларусь-Россия. 15.10.2015. 
15 http://docs.cntd.ru/document/4203011148 
16 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России / Под редакцией д.э.н. 

Е.Б.Ленчук. СПб.: Алетейя, 2015. С.129. 
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Предполагаемая стоимость проекта – около 11 млрд долл.17 Запуск первого 

блока электростанции планируется в 2018 г., второго – в 2020 г. 

В сентябре 2013 г. Сбербанк России подписал меморандумы с хол-

дингом «БелАЗ» и Мозырским НПЗ, предполагающие финансирование про-

ектов на общую сумму 800 млн долл. При этом на «БелАЗ»е намечается со-

здание дополнительных мощностей по производству самосвалов большой 

грузоподъемности (от 100 тонн и выше), а на Мозырском НПЗ – строитель-

ство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. По словам ген-

директора Мозырского НПЗ А.Куприянова, реализация намечаемого проек-

та позволит заводу увеличить глубину переработки нефти до 90%, отбор 

светлых нефтепродуктов увеличится до 75%.18 Можно привести и ряд дру-

гих примеров реализации масштабных инвестиционных проектов в про-

мышленности. 

Сотрудничество России и Белоруссии в области промышленности 

неразрывно связано с активизацией взаимодействия в научно-технической и 

инновационной сферах. Мощная конкурентоспособная промышленность 

может развиваться только на собственной технологической базе, поэтому в 

рамках Союзного государства инновационному сотрудничеству уделяется 

повышенное внимание.  

Важнейшей формой промышленного и инновационного сотрудниче-

ства являются  совместные экономические и научно-технические програм-

мы, реализуемые в рамках Союзного государства. Как правило, это про-

граммы по созданию и развитию высокотехнологичных наукоемких произ-

водств и современных технологий, определяющих общие перспективы раз-

вития экономики. Начиная с 2000 г., были реализованы 44 совместные про-

граммы  в промышленной и смежных сферах по 38 направлениям. По состо-

янию на 2015 г. в рамках Союзного государства выполнялись 12 программ и 

были запланированы к реализации еще 19.19 

В процессе разработки и реализации союзных программ сложился та-

кой механизм частно-государственного партнерства, когда научно-

исследовательские работы в основном финансируются из союзного бюдже-

та, а опытно-конструкторские разработки и внедрение новой техники и тех-

нологий в производство осуществляются за счет внебюджетных ресурсов. 

На финансирование союзных программ ежегодно направляется более 70% 

                                                           

17 Легина П. Валютно-ядерная реакция // Белорусы и рынок. 2015.  16-22 марта. 
18 Крылович И. Уроки Сбербанка // Белорусы и рынок. 2013. 16-22 сентября. 
19 Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.160. 
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бюджета Союзного государства; в 2015 г. на их реализацию было выделено 

около 53 млн долл. (в эквиваленте).20 

В частности, в 2009 г. была завершена программа «Создание и орга-

низация серийного производства комплексов высокопроизводительных 

сельскохозяйственных машин на базе универсального энергетического сред-

ства». В результате ее реализации разработаны конструкции, изготовлены 

опытные образцы, проведены испытания и подготовлено производство 13 

сельскохозяйственных машин новых образцов, получено 19 патентов (3 – 

российскими и 16 – белорусскими исполнителями), к сервисному обслужи-

ванию новой техники подготовлены 58 сервис-центров в России и 18 в Бе-

лоруссии. Проведенными испытаниями доказана высокая производитель-

ность и эффективность разработанных машин. При этом характерной осо-

бенностью является то, что в основе данного комплекса машин – универ-

сальное энергетическое средство, заменяющее собой весь комплекс тракто-

ров и самоходных сельскохозяйственных агрегатов.21  

В 2012 г. была завершена программа «Повышение эффективности 

пищевых производств за счет переработки их отходов на основе прогрес-

сивных технологий и техники», в результате реализации которой разработа-

ны и прошли государственные испытания 18 экологичных, ресурсосберега-

ющих технологий и 20 видов оборудования для получения ценных пищевых 

и кормовых продуктов из отходов производства спиртовой, молокоперера-

батывающей, рыбной, пивоваренной и других отраслей пищевой промыш-

ленности.  В 2011-2013 гг. успешно реализована союзная программа «Разра-

ботка перспективных ресурсосберегающих, экологически чистых техноло-

гий и оборудования для производства биологически полноценных комби-

кормов».22 

Помимо союзных программ, непосредственно связанных с промыш-

ленностью, большое значение для развития промышленных комплексов 

двух стран имеют научно-технические программы. Так, в рамках программ 

«СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» по созданию и внедрению суперкомпьютеров 

созданы и введены в эксплуатацию 7 суперкомпьютерных систем и 23 про-

граммных комплекса для них, нашедших применение в промышленности и 

других отраслях экономики двух стран, а также в науке, образовании и ме-

                                                           

20 Союз. Беларусь-Россия. 21.05.2015. 
21Союзное государство. Развитие и перспективы. С.32. Универсальное энергетическое сред-

ство – это мобильная машина, выполняющая различные сельскохозяйственные работы 

(вспашка, обработка почвы, посев, заготовка, уборка сельхозкультур) в агрегате с быстро-

заменяемыми  машинами и орудиями.  
22 http://www.newtemper.com/obschestvo/politika/promyshlennaya_p.. 
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дицине.23 Реализуется программа «СКИФ-Недра», направленная на разра-

ботку программно-аппаратных комплексов для нужд отраслей, связанных с 

разведкой и добычей полезных ископаемых. 

По некоторым оценкам (возможно, несколько завышенным), благо-

даря российско-белорусской промышленной и научной кооперации, в том 

числе в рамках союзных программ, уже в середине 2000-х гг. в Белоруссии 

выпускалось около 65%, а в России – до 40% высокотехнологичной продук-

ции.24 Часть этой продукции поставляется в дальнее зарубежье, что способ-

ствует укреплению позиций России и Белоруссии на мировом рынке, где, 

как известно, «вес» той или иной страны определяется прежде всего объе-

мом наукоемкого экспорта. 

 В последнее время получает развитие российско-белорусское со-

трудничество в  промышленности на региональном уровне, прежде всего 

между соседними областями двух стран. Стороны, как отмечают эксперты, 

активно ищут производственные проекты, позволяющие им развивать ко-

операционные связи и «уходить» от простой купли-продажи. Такая коопе-

рация, как показывает практика сотрудничества, расширяет интеграционные 

связи в экономике, увеличивая их промышленную составляющую.25 

Яркий пример такого подхода – создание в Брянской области РФ 

двух крупных российско-белорусских СП: «Брянсксельмаш» и «Амкодор-

Брянск», которые производят строительно-дорожную и сельскохозяйствен-

ную технику, поставляемую почти в 50 регионов РФ, а также в Казахстан и 

другие страны ближнего зарубежья. В Смоленской области ОАО «Смол-

спецтех», входящее в структуру совместного российско-белорусского пред-

приятия ОАО «Агропромышленная компания», занимается сборочным про-

изводством тракторов нового поколения по лицензии РУП «МТЗ» и ОАО 

«Курскагропромтехника».26  

 Вместе с тем выработка и реализация промышленной политики Со-

юзного государства сталкивается с серьезными трудностями и сопряжена с 

немалыми проблемами как с точки зрения концептуальных подходов к со-

держанию такой политики, так и в использовании ее конкретных форм и ин-

струментов. Хотя в упоминавшемся выше соглашении от 8 сентября 1999 г. 

и ряде других документов говорится о единой структурной промышленной 

политике, по мнению официальных лиц и экспертов двух стран, до настоя-

                                                           

23 Союз. Беларусь-Россия. 15.11.2012. 
24 Союз. Беларусь-Россия. 10.03.2005. 
25 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России. С.131. 
26 Там же. 
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щего времени не удалось выработать даже согласованную промышленную 

политику, основанную на общем понимании странами-участницами ее со-

держания и задач. Не случайно поэтому, на наш взгляд, в последнее время 

широкое использование получил термин «согласованная промышленная по-

литика», разработка которой рассматривается в качестве одного из приори-

тетных направлений деятельности Союзного государства.  

На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в 

Гродно в июне 2015 г. государственный секретарь Союзного государства 

Г.Рапота, говоря о согласованной промышленной политике, отметил: «Мы 

должны договориться об одинаковом понимании самого термина. Уже на 

этой стадии существуют некоторые разногласия».27 Ранее, в октябре 2013 г., 

Рапота признал: «Мы… далеки от того, чтобы вести согласованную про-

мышленную политику»,28 о чем свидетельствует, в частности, возникший в 

2013 г. конфликт в Белорусской калийной компании (БКК), участники кото-

рой – «Беларуськалий» и «Уралкалий» –  не смогли договориться об услови-

ях сбыта своей продукции. В результате «Уралкалий» вышел из состава 

БКК. 

Нерешенность общих вопросов промышленной политики Союзного 

государства, во многом обусловленная существенными различиями эконо-

мических систем стран-участниц (в Белоруссии, как известно, решающая 

роль в экономике принадлежит государству, тогда как в России, при всех 

оговорках, –  частному бизнесу), неблагоприятно сказывается на ее конкрет-

ных направлениях и инструментах. Так, до сих пор не удалось реализовать 5 

намеченных крупных интеграционных проектов с участием предприятий 

двух стран – создать автомобильный холдинг «Росбелавто» с участием 

«МАЗ»а и «КамАЗ»а, обеспечить объединение усилий Минского завода ко-

лесных тягачей (МЗКТ) и корпорации «Ростехнологии», минского ОАО 

«Интеграл» и ОАО «Российская электроника», минского ОАО «Пеленг» и 

структур агентства «Роскосмос», ОАО «Гродноазот» и ОАО «Еврохим», что 

в значительной мере связано с нежеланием руководства РБ уступать кон-

троль над крупнейшими белорусскими предприятиями российской стороне. 

Создание автомобильного холдинга «Росбелавто» в апреле 2015 г. 

окончательно выпало из числа пяти приоритетных интеграционных проек-

тов РФ и РБ, что, очевидно, негативно скажется на экономическом положе-

нии его предполагаемых участников. Уже сейчас российские и белорусские 

автомобилестроители из-за несогласованности действий уступают свой ры-

                                                           

27 http://www.newsdoor.ru/1/11177814 
28 http://naviny.by/rubrics/economic/2014/01/14/ic_news_113_430843/ 
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нок грузовых автомобилей иностранным конкурентам. По имеющимся 

оценкам, за 5 лет (2008-2012 гг.) белорусский «МАЗ» и российский «Ка-

мАЗ»  снизили свою долю на рынках ТС/ЕЭП с 50% до 30%.29 

 Поскольку многие российские и белорусские промышленные пред-

приятия по существу работают в одной и той же ценовой нише, борются за 

один и тот же рынок, отсутствие прогресса в создании крупных совместных 

хозяйственных структур и реализации крупных интеграционных проектов, 

как отмечают эксперты, приводит к появлению барьеров, затрудняющих до-

ступ на рынок страны-партнера. Так, если белорусские предприятия, специ-

ализирующиеся на выпуске газового оборудования, смогли подключиться к 

российской системе госсубсидий, то производителям сельхозтехники под 

различными предлогами в этом отказывают.30 

Отсутствие скоординированности промышленной политики приводит 

к дублированию в реализации инвестиционных проектов и, как следствие, к 

ненужным затратам, как, например, в области машиностроения (проект по 

созданию гидромеханической трансмиссии, которая уже разработана в Бе-

лоруссии, а в России только готовится соответствующее решение). Анало-

гичная ситуация сложилась с производством оптоволоконного кабеля – Рос-

сия закупает его за рубежом, планируя создать собственное производство в 

Саранске, хотя в Белоруссии такое производство уже есть.31 

Вопросы промышленной политики нередко рассматриваются сторо-

нами без учета возможностей и проблем взаимодействия на региональном 

уровне. Вопросы регионального развития практически не нашли отражения 

в документах Союзного государства, тогда как значительные различия в ре-

гиональном развитии, включая правовой статус и компетенцию регионов, 

серьезно затрудняют выработку и реализацию эффективной промышленной 

политики. 

Следует отметить, что руководство двух стран реально оценивает 

имеющиеся проблемы в формировании промышленной политики Союзного 

государства и принимает меры для их решения. 29 сентября 2015 г. на засе-

дании Совета Министров Союзного государства был подписан План меро-

приятий по формированию и реализации единой структурной промышлен-

ной политики в рамках Союзного государства, предусматривающий, в част-

ности, дальнейшее укрепление производственного потенциала РФ и РБ, 
                                                           

29 Мясникович М.В. От таможенного к экономическому союзу Беларуси, Казахстана и Рос-

сии: некоторые проблемы и конструктивное их решение // Проблемы современной эконо-

мики. 2013. №4.  
30 Мицура М. Указ. соч. 
31 http://www.gosrf.ru/news/10795/ 
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налаживание кооперации между российскими и белорусскими предприяти-

ями, координацию программ развития отдельных отраслей.32  

Вместе с тем, как отмечал в ходе заседания союзного Совмина пре-

мьер-министр РБ А.Кобяков, «успех этого плана невозможен без реального 

обеспечения равенства конкурентных условий субъектам хозяйствования 

для работы на общем рынке товаров и услуг. Без согласованных мер защиты 

внутренних рынков, совместной стратегии работы на рынках внешних, вза-

имодополняющей политики импортозамещения вряд ли сможет промыш-

ленная сфера дать ту отдачу, на которую мы рассчитываем».33 В этом отно-

шении в Союзном государстве сохраняется ряд нерешенных проблем, одна-

ко их анализ выходит за рамки данной статьи. 

Важной вехой на пути развития  российско-белорусского сотрудни-

чества в рамках Союзного государства (в том числе в промышленной сфере) 

стало состоявшееся 25 февраля 2016 г. в Минске заседание Высшего Госу-

дарственного Совета (ВГС)  – высшего органа Союзного государства, состо-

ящего из глав государств, глав правительств и руководителей палат парла-

ментов государств-участников. На заседании ВГС был принят пакет из 13 

документов, направленных на активизацию взаимного сотрудничества в 

различных областях, в том числе бюджет Союзного государства на 2016 год 

в размере более 6 миллиардов российских рублей, программы военного со-

трудничества, внешнеполитического взаимодействия, совместные социаль-

ные и культурные проекты.  

Как отметил в заявлении для прессы по итогам заседания ВГС прези-

дент РФ В.Путин, особое внимание на заседании было уделено формирова-

нию перспективной повестки дня, связанной с развитием экономики, и раз-

витию торговых и инвестиционных связей. Стороны договорились усилить 

координацию в вопросах макроэкономического регулирования, обеспечения 

стабильного и устойчивого роста экономики в условиях неблагоприятной 

внешней конъюнктуры.  

В ходе переговоров предметно рассматривались возможности даль-

нейшего наращивания производственной кооперации. Принято решение ак-

тивизировать работу над формированием единой промышленной политики; 

намечены конкретные шаги по противодействию незаконному обороту про-

мышленной продукции.34 Реализация намеченных мер позволит, как отме-

                                                           

32 http://m.government.ru/news/19854/ 
33 Там же. 
34 Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Госсовета  Союзного государства 

России и Белоруссии // http://so-1.ru/news/show/zayavleniya_dlya_pressi_po_itogam_zase...  
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чают эксперты, серьезно продвинуться по пути экономической интеграции 

стран-участниц Союзного государства.      

Опыт Союзного государства в выработке и реализации промышлен-

ной политики активно используется в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Союзное государство рассматривается при этом как своего 

рода пилотный проект, образец для ЕАЭС, своеобразная «дорожная карта» 

построения механизмов взаимодействия. Вместе с тем, как представляется, в 

рамках ЕАЭС могут быть успешно решены многие вопросы двустороннего  

сотрудничества в области промышленности, в том числе вопросы россий-

ско-белорусского сотрудничества, пока не урегулированные в формате Со-

юзного государства. Этому способствуют, в частности, имеющиеся благо-

приятные институциональные предпосылки, в том числе – наличие в струк-

туре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Департамента промыш-

ленной политики и активная позиция этого департамента. 

Формированию промышленной политики в рамках ЕАЭС способ-

ствует накопленный позитивный опыт сотрудничества стран-участниц в 

промышленной сфере. Выше уже говорилось о российско-белорусском со-

трудничестве и его результатах. Серьезный прогресс достигнут также в 

промышленном взаимодействии между Россией и Казахстаном. Две страны 

совместно реализуют ряд крупных кооперационных проектов. Так, на базе 

Тихвинского вагоностроительного завода в Ленинградской области создает-

ся ТНК, которая будет иметь производства в Казахстане и России, что поз-

волит увеличить выпуск новых машин различного назначения. Намечается 

создание в Казахстане совместными усилиями производств по сборке пас-

сажирских вагонов и электровозов. Организовано сборочное производство в 

Казахстане комбайнов компании «Ростсельмаш».35 Активно создаются сов-

местные предприятия и совместные производства.  

В последние годы налаживается производственная кооперация между 

предприятиями Белоруссии и Казахстана. С казахстанскими партнерами 

связаны в рамках кооперации 16,9% от общего числа белорусских промыш-

ленных предприятий. Наибольшее распространение такая форма взаимодей-

ствия получила в производстве транспортных средств (в частности, между 

Минским заводом колесных тягачей и Петропавловским заводом тяжелого 

машиностроения), резиновых и пластмассовых изделий, текстильном и 

швейном производстве.36 Благодаря реализации программы торгово-

                                                           

35 Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. Модернизационный аспект. М., 

2011. С.179-180. 
36 http://docs.cntd.ru/document/420301148 



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

22 

 

экономического сотрудничества Белоруссии и Казахстана «Дорожная карта» 

в последние годы в Казахстане организованы 12 сборочных производств бе-

лорусской техники.37 

По итогам 2013 г. на территории стран, входящих в ЕАЭС, действо-

вали 10,1 тыс. совместных предприятий с участием капитала из государств-

партнеров, в том числе на территории Белоруссии – 2840, Казахстана – 3299, 

России – 3949. Объем накопленных взаимных инвестиций составил 23,98 

млрд долл., из них в Армению поступило 2,21 млрд, в Белоруссию – 7,93 

млрд, в Казахстан – 9,33 млрд, в Киргизию – 1,15 млрд, в Россию – 3,36 

млрд долл.38  

В Договоре о Евразийском экономическом союзе, подписанном 29 

мая 2014 г., вопросам промышленной политики уделено значительное вни-

мание. В Статье 92 Договора «Промышленная политика и сотрудничество» 

записано: «Государства-члены самостоятельно разрабатывают, формируют 

и реализуют национальные промышленные политики, в том числе прини-

мают национальные программы развития промышленности и иные меры 

промышленной политики, а также определяют способы, формы и направле-

ния предоставления промышленных субсидий… Промышленная политика в 

рамках Союза формируется государствами-членами по основным направле-

ниям промышленного сотрудничества, утверждаемым Межправительствен-

ным советом, и осуществляется ими при консультационной поддержке и ко-

ординации Комиссии».39 

 Ранее, в мае 2013 г. были определены  основные направления про-

мышленного сотрудничества. К приоритетным  были отнесены 18 отрасле-

вых секторов,40 в отношении которых Департаментом промышленной поли-

тики ЕЭК проводится системный анализ их состояния и развития, выявля-

ются имеющиеся проблемы, вырабатываются предложения по активизации 

сотрудничества.     

В области машиностроения первостепенное значение имеют техниче-

ское и технологическое переоснащение предприятий. С этой целью предпо-

лагается создать станкостроительный холдинг, призванный обеспечить мак-

симально возможное вовлечение в указанный процесс станкостроительных 

предприятий стран-участниц. В качестве первого шага в формировании хол-

динга создается евразийский инжиниринговый центр по станкостроению, 

                                                           

37 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России. С.130. 
38 http://respublica.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotr.. 
39 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170264/?fra.. 
40 Подробнее см. Ленчук Е., Филатов В. Указ. соч. С.158-159. 
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который будет аккумулировать производственные технологии в данной сфе-

ре и помогать потребителям найти союзные аналоги западному оборудова-

нию.41 

Большое внимание уделяется освоению новых конкурентоспособных 

производств, формируются евразийские технологические платформы,42 

направленные на развитие кооперации в отдельных высокотехнологичных 

отраслях и производствах. В настоящее время практически завершена рабо-

та по формированию 7 пилотных евразийских технологических платформ 

(«Суперкомпьютеры», «Медицина будущего», «Светодиоды», «Фотоника», 

«Биотехнологии» «Легкая промышленность», «Технологии пищевой и пере-

рабатывающей промышленности АПК»), в рамках которых определен пере-

чень совместных пилотных кооперационных и инфраструктурных проек-

тов.43 

8 сентября 2015 г. на заседании Евразийского межправительственно-

го совета  утверждены Основные направления промышленного сотрудниче-

ства в рамках Евразийского экономического союза (далее – Основные 

направления). Этот среднесрочный стратегический документ, рассчитанный 

на  пять лет,  как отмечают его разработчики, имеет системный характер. 

Его ключевая цель – реализация потенциала взаимного сотрудничества для 

противодействия негативным тенденциям в мировой экономике. Он  опре-

деляет, в частности, формы сотрудничества, правила взаимодействия, прио-

ритетные отрасли, «чувствительные» товары, цели, задачи, механизмы и ин-

струменты промышленной интеграции стран-участниц.  

Среди поставленных в документе задач – увеличение темпов роста и 

объемов промышленного производства в странах ЕАЭС, развитие коопера-

ционного сотрудничества, увеличение доли продукции государств-членов на 

общем рынке ЕАЭС, развитие производства новой ориентированной на экс-

порт конкурентоспособной продукции, модернизация действующих произ-

водств с созданием новых инновационных секторов промышленности, 

устранение барьеров на пути движения промышленных товаров на общем 

рынке ЕАЭС и др.44 Ожидается, что реализация Основных направлений со-

                                                           

41 Мицура В. Указ. соч. 
42Технологическая платформа - это «коммуникационный инструмент, объединяющий пред-

ставителей государства, бизнеса, науки вокруг общего видения научно-технического разви-

тия и общих подходов к разработке соответствующих технологий» (Ильина М.Ю. Единое 

инновационное пространство как фактор реиндустриализации экономик государств-членов 

ЕАЭС // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. №4. С.184). 
43 http://respublica.sb.by/obshchestvo-27/article/promyshlennoe-sotr... 
44 http://www.dobro-sosedstvo.ru/dobro/ru/information/n_123/o_50781 
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здаст условия для перехода от согласованной к единой промышленной по-

литике ЕАЭС к 2020 г. 

В Основных направлениях обозначены приоритетные для каждой 

страны виды экономической деятельности, по которым стороны готовы раз-

вивать сотрудничество, разрабатывать совместные отраслевые программы. 

Выделены горизонтальные (межотраслевые) направления, такие как созда-

ние Евразийского инжинирингового центра, евразийских технологических 

платформ и др. Предусматривается создание Евразийской сети промышлен-

ной кооперации и субконтрактации, задачей которой станет, в частности, 

оптимизация производственных процессов путем размещения промышлен-

ными предприятиями заказов на разработку, производство и сервисное об-

служивание промышленной продукции, а также обеспечения технологиче-

ских процессов других предприятий.45 

Предполагается, что реализация заложенных в Основных направле-

ниях принципов и механизмов взаимодействия сторон придаст мощный им-

пульс углублению кооперации между ними в области промышленности, 

объединению инновационных инфраструктур и систем трансфера техноло-

гий, своевременному выявлению и устранению барьеров на пути развития 

промышленного сотрудничества. Это, однако, в решающей мере будет зави-

сеть от успешного развития и модернизации  промышленности (и экономики 

в целом) в каждой из стран-участниц и, прежде всего, в России как лидере и 

локомотиве интеграционных процессов на евразийском пространстве. На 

сегодняшний день странам ЕАЭС не удалось добиться на этом направлении 

сколько-нибудь серьезного прогресса.  
 

 

 

                                                           

45 Там же. 
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СТРАНЫ БАЛТИИ: 

ИЗДЕРЖКИ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕCКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Нынешний 2016 год дает прибалтийской политической элите повод 

представить европейской и национальной общественности итоги 25-летнего 

пребывания  стран Балтии в статусе независимых государств.1 За истекший 

период произошли кардинальные изменения в их национальных экономиках, 

в социальной политике, в партийной идеологии,  сложились новые принци-

пы внешней политики. Однако эти изменения не привели к серьезному 

улучшению социально-экономического положения населения. В настоящее 

время страны Балтии характеризует весьма высокий уровень безработицы, 

масштабная эмиграция, деиндустриализация, неравномерность территори-

ального развития. 

После обретения независимости государства Балтии прошли не-

сколько этапов развития. Начало 90-х прошлого столетия ознаменовалось 

разгосударствлением собственности через приватизацию и реституцию, пе-

риод 1995 - 2004 гг. – подготовкой к вступлению в НАТО и Евросоюз, после 

2004 г. – активным участием в деятельности НАТО и ЕС. Затем происходи-

ло укрепление интеграционных связей в рамках ЕС за счет присоединения к 

зоне евро: Эстонии – в январе 2011г., Латвии – в январе 2014 г., Литвы – в 

январе 2015 г. 

 

Стремление в НАТО 

 

Общеприбалтийская программа обретения независимости, зафикси-

рованная в документах Балтийской ассамблеи движений за независимость 

(Assembly of the Baltic Independence Movements), состояла из шести пунктов, 

                                                           

1 В сентябре 1991 г. Президент СССР подписал указ о признании независимости прибал-

тийских республик, то есть юридически было установлено их отделение от Советского Со-

юза. Основанием послужили решения Верховных Советов прибалтийских республик: Лат-

вия – Декларация о восстановлении Латвийской республики от 04.05.1990 г., Литва – Акт 

восстановления независимости Литвы от 11.03.1990 г., Эстония – постановление «О госу-

дарственной независимости Эстонии» от 20.08.1991 г. 
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одним из которых была задача демилитаризации Прибалтики (пункт 3).2 

Однако нынешняя реальность оказалась полярно противоположной лозун-

гам, под которыми население прибалтийских республик консолидировалось 

в намерении приобрести статус независимых государств. 

Политики, пришедшие к власти в Прибалтике в начале 90-х годов, 

прилагали настойчивые и последовательные усилия к вовлечению этих 

стран в деятельность Североатлантического альянса. К примеру, Литва уже 

в 1992 г. открыла свое представительство в Брюсселе с целью ускорения 

вступления в альянс.3 С весны 2004 г. страны Балтии являются членами во-

енно-политической организации НАТО. 

Первоначально, в соответствии с соглашением между Россией и 

НАТО от 1997 г. предполагалось, что на территории прибалтийских респуб-

лик не будет создаваться дополнительная военная инфраструктура альянса, 

не будут дислоцированы войска других стран-членов. Этот режим в той или 

иной мере соблюдался примерно в течение 10 лет. Взаимодействие с альян-

сом ограничивалось вахтовым (сроком в 6 месяцев) базированием на аэро-

дроме Заокняй (Литва) эскадрильи одной из стран НАТО для патрулирова-

ния прибалтийского воздушного пространства. 

В 2014 г., в связи с украинским кризисом, руководство НАТО пере-

шло в отношении России к языку угроз и наращиванию военного присут-

ствия вблизи российских границ. Одним из главных направлений стала 

Прибалтика, где на ротационной основе появились американские, герман-

ские и британские подразделения. Предполагается, что их присутствие бу-

дет закреплено на постоянной основе. Более того, озвучены сценарии воз-

можных вариантов столкновений НАТО с Россией с применением ядерных 

боеприпасов именно с прибалтийского плацдарма.4 

Помимо усиления военной напряженности, активность НАТО в При-

балтике создает трудности экономическому развитию стран региона. В 

частности, они должны довести в своих бюджетах расходы на оборону до 

уровня 2% от ВВП. На сегодняшний день это условие выполнила только Эс-

тония. Латвия и Литва ограничились показателем на уровне 0,8%. Ожидает-

                                                           

2 См. сайт Балтийской Ассамблеи - http://baltasam.org/en/history/pre-histor (Балтийская Ас-

самблея - межпарламентский координационный орган стран Балтии) .  
3 См. сайт НАТО в части Литвы - http://нато.рф/ru/lithuania.html 
4 См. сайт новостного портала Eadaily. com/news  

https://eadaily.com/news/2016/02/22/pribaltiyskie-hlopoty-ssha-yadernyy-aspekt 

 
 

http://baltasam.org/en/history/pre-histor
https://eadaily.com/news/2016/02/22/pribaltiyskie-hlopoty-ssha-yadernyy-aspekt
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ся также, что прибалтийские государства возьмут на себя часть расходов по 

содержанию подразделений стран НАТО на своих территориях и матери-

альному обеспечению военных маневров. Расширение военного присутствия 

НАТО и сценарии ядерного противостояния вряд ли будут способствовать 

притоку иностранных инвестиций в страны Балтии. В то же время можно 

ожидать усиления эмиграции местного населения, для которого Прибалтика 

становится территорией повышенной опасности во многих смыслах этого 

слова. 

 

Влечение к  ЕС 

 

После отделения государств Балтии от СССР у них был достаточно 

широкий выбор дальнейших путей развития. Прибалтийские республики 

могли присоединиться к СНГ и таким образом использовать все преимуще-

ства сложившегося на тот период разделения труда в Советском Союзе, где 

они располагали развитым промышленным производством, высокоэффек-

тивным сельским хозяйством, занимали позиции крупного транзитера това-

ров через свои порты – если на взаимную торговлю между странами Балтии 

приходилось всего около 5% объема внешнеторгового оборота каждой из 

них, то 95% составляла торговля с другими республиками Советского Сою-

за.5 

В качестве альтернативного варианта рассматривалась возможность 

присоединения к Евросоюзу. Здесь главенствовал тезис о том, что пребыва-

ние в составе СССР искусственно сдерживало развитие прибалтийских рес-

публик, которые, став членами ЕС, смогут за короткий срок выйти на уро-

вень благосостояния ведущих европейских стран.  

При этом упускались из вида или сознательно замалчивались два об-

стоятельства. Первое – то, что прибалтийские республики в СССР были до-

тируемыми экономиками, причем им обеспечивалось приоритетное финан-

сирование в рамках негласной концепции, согласно которой Прибалтика 

должна быть витриной Советского Союза. (Следует отметить, что эту точку 

зрения отстаивали в первую очередь сами тогдашние руководители прибал-

тийских республик, тем самым обеспечивая дополнительное финансирова-

ние и снабжение своей экономики.) Второе обстоятельство заключалось в 

том, что экономическая структура прибалтийских республик была выстрое-

на и функционировала в рамках системы разделения труда в СССР, тогда 

как в Прибалтике многие считали, что эта структура будет механически 

                                                           

5 Литва. Краткая энциклопедия. Вильнюс: Главная редакция энциклопедий, 1989. С.362, 657. 
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встроена в структуру ЕС и те 95% торговли, которые приходились на совет-

ские республики, будут приняты странами-членами ЕС. 

Существовал и компромиссный вариант использования исторически 

сложившихся экономических связей государств Балтии с Россией, Белорус-

сией с поэтапным развитием политических и экономических контактов с за-

падноевропейскими и восточноевропейскими странами. Такой вариант 

оставлял бы странам Балтии широкие возможности структурной перестрой-

ки национальных экономик и позволял бы им развивать двусторонние и 

многосторонние экономические связи.  

Однако возобладала наименее продуктивная идея присоединения к 

Евросоюзу. Ее инициаторами стали зарубежные политики, имевшие прибал-

тийские корни, получившие доступ к власти и последовательно насаждав-

шие в Прибалтике западные ценности. Заявки на вступление в Евросоюз 

Латвия, Литва, Эстония подали в 1995 г., практические же переговоры нача-

лись только в 2000 г. Пятилетняя пауза была обусловлена двумя обстоятель-

ствами. С одной стороны, в странах Балтии здравомыслящая часть населе-

ния, представители национального капитала, часть местной элиты не при-

нимали искусственное дистанцирование от России, сознавая, что их позиции 

внутри страны будут ослаблены, а возможности сужены. С другой стороны, 

Евросоюз в то время не располагал концепцией расширения на Восток, она 

была принята лишь в 2000 г. на саммите ЕС в Ницце (Франция). 

Присоединение государств Балтии к Евросоюзу состоялось 1 мая 

2004 г. Последующие годы характеризовались радикальной перестройкой 

национальных экономик, насыщением их иностранными кредитами, вытес-

нением национального капитала с ключевых позиций. Экономикам стран 

Балтии пришлось приспосабливаться к разделению труда, сложившемуся в 

Евросоюзе. Большинство прибалтийских предприятий, которые по постав-

кам сырья, энергоснабжению, рынкам сбыта были ориентированы на эконо-

мические связи с советскими республиками, оказались ненужными в рамках 

ЕС.  

Так, было свернуто масштабное производство сахарной свеклы в 

Латвии, посевные площади перестали использоваться, предприятия по пере-

работке и производству сахара закрыты. Этим воспользовались специализи-

рованные компании Дании, которые сейчас доминируют на рынке сахара 

Прибалтики. Во всех трех республиках примерно наполовину утилизирован 

рыболовный флот с тем, чтобы прибалтийская рыбная продукция не могла 

составить конкуренцию на рынке ЕС рыболовецким компаниям Франции, 

Испании, Португалии. Закрыт крупный радиозавод в Риге, прекратил свое 

действие широко известный в Советском Союзе рижский завод по произ-

водству микроавтобусов. Была выведена из строя атомная электростанция в 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

29 

 

г. Игналина (Литва), построенная в 1983 г. для обеспечения электроэнергией 

Латвии, Литвы, Эстонии. Ее заменили энергокабели из Финляндии и Шве-

ции, поставляющие электроэнергию в Прибалтику с финляндских и швед-

ских АЭС.  

Деиндустриализация прибалтийских экономик обусловила рост без-

работицы и массовую миграцию населения. Соответственно снизился спрос 

на образование, жилищное строительство, производство бытовой техники. 

Уязвимость принадлежности стран Балтии к ЕС продемонстрировал и 

глобальный финансово-экономический кризис 2007-2009 гг., вызвавший бо-

лезненные потрясения для их экономик, которые пережили серьезный спад. 

К примеру, объем ВВП Латвии сократился почти на 30%, причем основные 

тяготы кризиса прибалтийские власти возложили на местное население. 

Вместе с тем нельзя утверждать, что именно кризис 2007-2009 гг.  прервал 

благоприятную для стран Балтии траекторию развития. Развитие их эконо-

мик, за исключением некоторого подъема в период после присоединения к 

ЕС, не отличалось стабильностью, не обеспечило процветания и повышения 

уровня жизни населения. Более того, по итогам 2012 г. Евростат причислил 

Латвию и Литву к беднейшим странам Евросоюза – по этому показателю их 

опередили только Болгария и Румыния. 

 

Роль североевропейского капитала 

 

Почти сразу после обретения странами Балтии независимости в них 

устремился североевропейский и немецкий капитал. Для шведов, финнов и 

датчан наиболее привлекательным оказался финансовый сектор, где они ак-

тивно скупали прибалтийские финансовые активы, в первую очередь банки 

и кредитные организации. Германский капитал ориентировался на приобре-

тение объектов недвижимости с целью их перепродажи.  

Примечательно, что североевропейские финансовые группы (SEB, 

Swedbank) первоначально не стремились легализовывать свое присутствие, 

сохраняя у приобретенных активов прежние национальные названия. К 

примеру, в то время ведущий банк Литвы «Вильняус банкас», который по-

чти на 99% принадлежал шведской группе SEB, около десяти лет сохранял 

для местного населения прежнее название. Такое поведение североевропей-

цев имеет двоякое объяснение. В то время у жителей стран Балтии еще не 

иссякла эйфория по поводу обретенной независимости, и они настороженно 

относились ко всему иностранному. Кроме того, в этих республиках были 

достаточно распространены просоветские настроения, и североевропейцы не 

исключали возможность попыток сближения Прибалтики с РФ.  
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Эти представления отчасти культивировали сами прибалты, внушая 

европейцам, что без их помощи те не смогут наладить отношения с новой 

Россией. Следует отметить, что большинство североевропейских предпри-

нимателей уверовали в это и в начале 90-х годов открывали свой бизнес в 

РФ под названиями и от имени прибалтийских компаний и банков. Процесс 

длился несколько лет, затем европейцы избавились от этого заблуждения и 

стали позиционировать себя под национальными брэндами.  

Вступление стран Балтии в НАТО и ЕС положило конец опасениям 

североевропейцев, и они перешли к открытой экспансии. В 2004-2008 гг. се-

вероевропейские финансовые группы провели масштабную кампанию по 

кредитованию прибалтийского населения и предпринимателей. Кредиты 

выдавались под минимальные проценты, но на максимальный до 40 лет срок 

и предусматривали крупные штрафы в случае досрочного погашения креди-

тов. По оценкам экспертов, общий объем кредитов, выданных североевро-

пейцами в Прибалтике, оценивается на уровне 60 млрд. евро. 

В настоящее время североевропейские финансовые группы контро-

лируют 80% банковского сектора Эстонии, 70% – Латвии и 60% – Литвы. 

Видимо, эти показатели и объем выданных кредитов позволили шведским 

SEB, Swedbank, финляндской Pohjola OA считать страны Балтии сегментом 

внутреннего финансового рынка Швеции и Финляндии. Этот статус ими об-

народован и закреплен в документах перечисленных групп.  

Североевропейцы способствовали введению в странах Балтии евро, 

хотя евро испытывает трудности, и страны Восточной Европы (Венгрия, 

Польша, Чехия) публично отказались присоединиться к зоне евро. Северо-

европейская заинтересованность в распространении евро в Прибалтике обу-

словлена большим объемом выданных ими кредитов. Глобальный кризис 

2007-2009 гг. поставил на повестку дня вопрос о девальвации местных ва-

лют на 30-40%. Применительно к кредитам это означало бы обесценение 

долга прибалтов перед североевропейцами на такой же процент. Под влия-

нием североевропейцев и при их содействии страны Балтии присоединились 

к зоне евро. 

На прибалтийском рынке североевропейские компании стремятся к 

доминированию не только по отношению к национальному, но и любому 

другому иностранному капиталу. Так, в начале 2000-х годов немецкий капи-

тал, занимавший там сильные позиции, ушел с рынка недвижимости в При-

балтике, продав свои компании североевропейцам. Некоторые эксперты не 

исключают, что это было сделано в рамках негласного перераспределения 

сфер влияния между немецким и североевропейским капиталами. Вместе с 

тем североевропейский капитал стремится вытеснять с рынка Прибалтики 

российский капитал, создает предпринимателям из России препятствия для 
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инвестирования в экономику региона. Так, в Литве и Латвии были национа-

лизированы банки, принадлежащие российскому капиталу, а их активами 

теперь владеют шведские банки. Окончились неудачами попытки страховых 

компаний Росгосстрах и РЕСО обосноваться в Прибалтике. Их доля на рын-

ке перешла также к шведским страховым компаниям, аффилированным с 

SEB и Swedbank. 

 

Позиции правящих элит 

 

Результаты парламентских и муниципальных выборов, проходивших 

в странах Балтии в период после обретения ими государственной независи-

мости, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев правительства 

там носят коалиционный характер. Это значит, что ни сторонники евроат-

лантизма, ни их оппоненты не располагают большинством, а радикалы раз-

личного толка утверждаются во власти лишь при поддержке умеренных или 

других радикалов. 

Иными словами, те, кто сегодня нагнетает конфронтацию в отноше-

ниях с Россией и пытается придать этой конфронтации всеевропейский ха-

рактер, не представляют ни все население своих стран, ни даже его большую 

часть. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги парламентских выборов 

в Литве в 2012 г., в Латвии в 2014 г., в Эстонии в 2015 г. Поэтому необходи-

мо учитывать, что эти силы в целом не выражают взгляды большинства 

населения Латвии, Литвы и Эстонии.  

Происходит определенное расслоение и внутри правящей элиты. Так, 

часть латышских политиков самокритично оценивает итоги своего 25-

летнего пребывания у власти в Латвии и признает, что оно было малокомпе-

тентным и не изменило качество жизни населения. Они призывают провести 

объективный анализ итогов прошедших лет независимости и выработать 

внятную внутреннюю политику.6 

Согласно конституциям стран Балтии, внешняя политика относится к 

исключительным прерогативам президентов. В Литве Д.Грибаускайте, а в 

Эстонии Т.Ильвес активно пользуются своим правом в основном для нагне-

тания антироссийской риторики. В Латвии эта роль, видимо, отводится ми-

нистру иностранных дел Э.Ринкевичу, который обычно высказывается в 

унисон с литовским и эстонским президентами в антироссийском духе. Всем 

троим вторят местные подконтрольные властям СМИ. Общее число выска-

зываний о России в информационном пространстве стран Балтии в ежеднев-

                                                           

6 Зелменис Я. Маятник богатства. Пер. с латышского. Рига: OOO Goldberg Trust, 2016. С.18 
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ном измерении составляет около 30% всех сообщений. Можно отметить 

примечательную зависимость. Чем неутешительнее для прибалтийских ев-

роатлантистов результаты практической деятельности внутри страны и на 

внешней арене, тем жестче становится их антироссийская риторика.  

 

Отношение к проблеме миграции в ЕС 

 

В 2015 г. Евросоюз вступил в период миграционного наплыва извне, 

который продолжается в настоящее время и носит масштабный и непредска-

зуемый характер. Как известно, в рамках регулирования миграционной про-

блемы Еврокомиссия предложила упорядочить распределение мигрантов 

среди стран-членов пропорционально их населению и ВВП. Эта идея была 

отвергнута странами Балтии, которые акцентировали внимание на несовме-

стимости менталитета и образа жизни мигрантов, прибывающих из Азии и 

Африки, с прибалтийскими традициями.  

В действительности причина несогласия стран Балтии кроется в эко-

номических соображениях. Латвийские представители отмечают, что де-

нежный норматив пособия, выплачиваемого мигрантам, превышает средний 

уровень пенсий в Латвии. В свою очередь эстонские эксперты обращают 

внимание на то, что суммы, предназначенные для аренды жилья мигрантам, 

совпадают с суммами платы за аренду жилья в самом элитном районе Тал-

линна. В странах Балтии, даже принимая во внимание то, что деньги, выде-

ляемые на содержание мигрантов (пособия, аренда жилья, медобслужива-

ние), будут поступать из штаб-квартиры Евросоюза, тем не менее возражают 

против массового наплыва мигрантов. Дело в том, что приведенные выше 

соотношения нормативов пособий для мигрантов и социальных расходов 

для местных граждан будут подрывать авторитет властей, ставить под со-

мнение целесообразность более чем 10-летнего пребывания стран Балтии в 

составе ЕС, порождать протестные настроения. 

 

Социальные вопросы 

 

Уровень пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания в 

государствах Балтии, по данным Евростата, заметно ниже, чем в остальных 

странах-членах Евросоюза. Так, расходы по медицинскому обслуживанию 

на душу населения в год составляют в Латвии 508 евро, в Литве — 698, в 

Эстонии — 763. В соседней  Дании этот показатель равняется 4.655 евро. 

Далеко прибалтийскому уровню здравоохранения и пенсионного обеспече-

ния и до среднестатистического по ЕС.  
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В прибалтийских странах выплачиваются относительно невысокие 

пенсии, заметно уступающие пенсиям в странах Евросоюза. При этом сле-

дует иметь в виду, что среднедушевой размер пенсии не дает полного пред-

ставления об уровне пенсионного обеспечения в государствах Балтии, по-

скольку пенсия там формируются из трех составляющих – базисная, сумма, 

вносимая работодателем, и взнос самого работника. Размер минимальной 

пенсии, которая называется «народной» и выплачивается по старости тем, 

кто имеет трудовой стаж менее 15 лет, составляет 158 евро в месяц; базовая 

пенсия, от которой рассчитываются пенсионные коэффициенты, составляет 

144 евро и предполагает, что каждый год стажа добавляет к пенсии 5,2 евро. 

Таким образом, человек, проработавший 30 лет, может претендовать на пен-

сию 300 евро. 

 

Cтатус стран Балтии 

 

Необходимо установление фундаментальной точки исследований 

стран Балтии, то есть следует определиться, каким статусом этих стран мы 

оперируем. По своему происхождению страны Балтии относятся к постсо-

ветским государствам. Однако понятие «постсоветский» не ограничивается 

констатацией истоков. В настоящее время определение «постсоветское гос-

ударство» чаще всего воспринимается как государство, одновременно обла-

дающее ресурсом самостоятельного развития и стремлением перехода на 

западные стандарты, что выражается в борьбе двух этих тенденций.  

Под такое определение страны Балтии не подпадают. По своему ны-

нешнему положению они структурно в основном соответствуют нормам 

традиционного западного государства, к чему их обязывает и членство в 

НАТО, ЕС, участие в зоне евро. Тем не менее на постсоветском простран-

стве отношение к странам Балтии двойственное. С одной стороны, их счи-

тают своими по происхождению. С другой, сторонники вестернизации пред-

лагают их в качестве примера для подражания. Примечательно, что и на За-

паде страны Балтии воспринимают двойственно.  Их также считают своими 

по поведению и построению, однако в то же время не исключают реверсив-

ного движения и заблаговременно создают соответствующие преграды – 

поддержание режима конфронтации, огораживание, дискриминация россий-

ского бизнеса и русскоязычного населения, размещение вооруженных сил. 

Истоки двойственности видятся в противоречии между навязанной извне  

западной структурой власти и постсоветскими традициями населения и эли-

ты (в части норм бытового поведения, менталитета, логики восприятия, под-

бора аргументации).  
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Видимо, бесперспективно доказывать преимущество того или иного 

подхода, но следует исходить из примерно равного присутствия в странах 

Балтии евроатлантистов и  сторонников традиционного историко-

географического пути развития, включающего нормальные отношения с 

Россией. Поэтому предпочтительнее считать страны Балтии государствами 

смешанного типа, где причудливо переплетаются внешний евроатлантизм и 

глубинное тяготение к сбалансированной региональной политике. 

 

Модели развития 

 

Государства Балтии целенаправленно и сознательно отклоняются от 

естественного историко-географического пути своего развития. В частности, 

это проявляется в том, что нынешнее прибалтийское руководство культиви-

рует одновекторный подход к проведению внешней политики, предполага-

ющий выбор партнеров по членству в ЕС и НАТО и отвергающий равно-

правные, добрососедские отношения с географическими соседями, не впи-

сывающимися в структуру евроатлантических ценностей. Избранная стра-

нами Балтии модель выглядит инородной в регионе в том смысле, что она не 

отвечает региональным реалиям и не коррелируется с моделями развития 

стран – географических соседей.  

В целом выбранный прибалтийским руководством вариант развития 

не имеет концептуальных оснований, обусловленных региональными осо-

бенностями. В результате стратегия одновекторного ориентира делает 

внешнюю политику стран Балтии чрезвычайно уязвимой. В случае принци-

пиальных изменений в политике НАТО, ЕС и ведущих стран Запада на рос-

сийском направлении страны Балтии могут оказаться в изоляции и будут 

испытывать трудности в нормализации отношений с РФ. Во всяком случае, 

очевидно, что изменение их внешнеполитического курса в такой ситуации – 

а она, судя по всему, неизбежна – потребует значительного времени, что 

негативно скажется как на их экономическом положении, так и на внутри-

политической стабильности. 

 

Генетика поведения стран Балтии 

 

Когда вопрос об отделении государств Балтии от СССР находился в 

своем апогее, сторонники независимости утверждали, что пребывание в со-

ставе Советского Союза сдерживает потенциал прибалтийских республик, а 

получение независимости позволит реализовать этот потенциал, и в корот-

кие сроки они достигнут уровня благосостояния Швеции и Финляндии.  Од-

нако, несмотря на географическую и этническую (в случае Эстонии) бли-
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зость, этот тезис оказался несостоятельным. Он опирался на ложную посыл-

ку о том, что ведущие европейские страны, прежде всего страны Северной 

Европы, проявят альтруизм, характерный для СССР, и сделают все, чтобы 

помочь прибалтийским экономикам выйти на уровень экономического раз-

вития западных стран.  

Здесь вполне очевидно слышны отголоски одного из базовых направ-

лений политики СССР, предполагавшего выравнивание экономического 

развития советских республик. Прибалты автоматически переносили этот 

тезис на свои отношения со странами Западной Европы. Кроме того, при-

балтийские государства хотели бы оставаться «особыми» для Запада, каки-

ми они в свое время были в СССР. В целом наблюдается подсознательное и 

механическое проецирование странами Балтии прежних, сложившихся в со-

ветское время стереотипов взаимоотношений с советскими республиками и 

странами соцсодружества на свои отношения с западноевропейскими госу-

дарствами. Поскольку это не срабатывает, разочарования выплескиваются в 

антироссийской риторике.  

Глубинные стереотипы поведения, которые сами прибалты не готовы 

признать, независимо от того, относят ли они себя к русофобам или русофи-

лам, становятся все больше очевидными для западных партнеров. К примеру, 

латышский автор, профессор одного из университетов США утверждает, что 

нет достаточных доказательств того, что прибалтийская культура является 

интегральной частью западной культуры. Развивая этот тезис, он обращает 

внимание на то, что нынешнее сближение стран Балтии с Западом не носит 

необратимый характер, и западные партнеры должны быть готовы к тому, 

что возможно реверсивное движение.7 

 

Общие выводы 

 

За истекшие 25 лет государственной независимости внутренняя и 

внешняя политика стран Балтии подверглась существенной трансформации. 

В руководстве прибалтийских государств утвердились политики, откровен-

но и последовательно придерживающиеся евроатлантической ориентации. В 

результате эти страны стали членами НАТО, где активно культивируют об-

раз прибалтийских республик в качестве прифронтовых государств, предо-

ставляющих свою территорию для наращивания натовского присутствия.  

Сделан и реализован выбор стран Балтии в пользу присоединения к 

Евросоюзу и усиления интеграции с ним за счет включения прибалтийских 

                                                           

7 Плаканс А. Краткая история стран Балтии. М.: Весь мир, 2016. 
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государств в зону евро. Членство в ЕС обернулось для Балтии разрушением 

традиционных структур экономик, что привело к переходу этих стран из 

числа экспортеров в число импортеров продукции из ЕС. Демонтаж нацио-

нальных экономик, приведший, в частности, к деиндустриализации, повлек 

за собой массовую эмиграцию и безработицу. Членство в НАТО и ЕС рас-

сматривается нынешним прибалтийским руководством как повод для кон-

фронтации с Россией и вмешательства в деятельность СНГ, что негативно 

отражается на двусторонних экономических связях. В целом, внешняя поли-

тика стран Балтии приобрела откровенно одновекторный агрессивный ха-

рактер.  

Конфигурация внешней политики была спроецирована и во внутри-

политическую сферу. Любые предложения, направленные на поддержание 

нормальных отношений с Россией и Белоруссией, подвергаются остракизму; 

ужесточается внутреннее законодательство с целью подавления инакомыс-

лия; отодвигаются на задний план вопросы социального обеспечения насе-

ления, прежде всего в части образования, здравоохранения, пенсий. Прибал-

тийские руководители пытаются отвлечь внимание населения от своих не-

удач  выдвижением претензий к СССР и к России. Сейчас это звучит курь-

езно в том смысле, что за 25 лет независимости руководители государств 

Балтии не смогло сколько-нибудь эффективно использовать экономический, 

инфраструктурный и человеческий потенциал, доставшийся им от СССР. 

Более того, во всех трех республиках созданы комиссии по подсчету ущерба, 

якобы нанесенного странам Балтии в результате пребывания в составе СССР. 

В совокупности всех аспектов такая политика неустойчива и крайне 

уязвима, поскольку она зависит в первую очередь от внешних факторов, к 

которым приходится постоянно подстраиваться и которые невозможно про-

гнозировать. 
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СОПРЯЖЕНИЕ ЕАЭС И ЭПШП 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и «экономический пояс на 

Шелковом пути» (ЭПШП) – два наиболее реальных проекта на Евразийском 

пространстве. Каждый из них имеет свою концептуальную основу и облада-

ет целым рядом плюсов и минусов. С учетом этого представляется возмож-

ным дать оценку как самим проектам, так и возможностям и проблемам их 

взаимодействия. 

Главное, что обращает на себя внимание, – концептуальное различие 

этих проектов, хотя концептуальное целеполагание пока четко не определе-

но ни в одном из них. ЕАЭС представляет собой интеграционный проект, 

ориентированный на постсоветское пространство и имеющий своей главной 

целью реиндустриализацию входящих в него стран, а также создание едино-

го экономического пространства, предусматривающего свободу передвиже-

ния товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  

Вполне очевидно, что на период экономической модернизации требу-

ется обеспечение умеренного уровня протекционизма для обеспечения бла-

гоприятных условий деятельности производителей новой продукции, по-

скольку реиндустриализация не может проходить в условиях полной откры-

тости по отношению к глобальной экономике. 

Во-вторых, важны не только защищенность, но и структура, и размер 

внутреннего рынка – на нем должны быть незаполненные ниши, предостав-

ляющие развивающимся странам возможности для реализации своего по-

тенциала. Не менее важно, чтобы партнеры по интеграции были заинтересо-

ваны в «подтягивании» развивающихся стран в технологическом плане и в 

плане уровня жизни.  

В-третьих, воссоздание и создание новых производственных ком-

плексов в рамках ЕАЭС требует достаточно широкого и платежеспособного 

внутреннего рынка.  

Именно поэтому ЕАЭС ориентирован на расширение числа участни-

ков и должен обеспечивать полноценное развитие каждого из них. Ведь без 

встраивания всех членов Союза в единые производственные цепочки и без 
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достаточного повышения покупательной способности их населения невоз-

можно будет обеспечить модернизацию экономики.1 

Вполне естественно, что в дальнейшем возможно расширение сфер 

функционирования ЕАЭС за счет создания валютного союза, единого энер-

гетического рынка, координации в вопросах внешней политики и расшире-

ния политического содержания в его деятельности. В более отдаленной пер-

спективе, как это было предложено в свое время В.Путиным,2  возможно 

превращение ЕАЭС в один из центров полицентричного мира. 

Если вспомнить оценки Евразийского союза, появившиеся в китай-

ской прессе сразу после публикации статьи В.Путина, то угрозу для страте-

гических интересов Китая Евразийский союз представлял именно в своем 

геополитическом качестве.3 И хотя китайские эксперты понимали, что со-

здание интеграционных объединений на постсоветском пространстве дело 

непростое и «России нужно быть готовой заплатить цену за повышение сво-

его влияния, поскольку сейчас ни одна из стран СНГ не захочет безвозмезд-

но интегрироваться или объединяться с Россией»,4 Евразийский союз рас-

сматривался ими как исключительно геополитический проект, направлен-

ный на реанимацию бывшего СССР в целях экономического и политическо-

го сдерживания и противодействия Китая и внерегиональных держав.5 

Как подчеркивал один из ведущих китайских экспертов по России и 

Центральной Азии Ли Синь, основной целью ЕАЭС «является укрепление 

                                                           

1  См.: Ваньков В. Подводные камни Евразийского союза // Свободная пресса. 

18.10.2015. - http://www.svpressa.ru/; Дёгтев А. Как Центральной Азии совместить Шелко-

вый путь и ЕАЭС? // Евразийское развитие. 18.11.2014. - http://www.eurazvitiye.org/. 
2 См. Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 

сегодня // Известия. 03.10.2011. 
3 См.: Ван Лицзю. Э «ОуЯ ляньмэн» чжаньлюэ цзици чжунэ гуаньси ды инсян (Российский 

«Евразийский союз» и его влияние на российско-китайские отношения) // Сяньдай гоцзие 

гуаньси. – 2012. - №4. - http://www.21ccom.net/; Жунь Ши. Чжунго юй ОуЯ ляньмэн (Китай 

и Евразийский союз). // Лианьхэ цзаобао, 09.11.2011. - http://www.zaobao.com/; Хуан Хайбо. 

Пуцзин чанцзянь «ОуЯ ляньмэн» дуй Чжунго ю вэйсиесин ма? (Угрожает ли Китаю 

«Евразийский союз» Путина?) // Фэнхуан луньтань, 14.10.2011. - http://www.bbs.ifeng.com/; 

Цун Пуцзин ОуЯ ляньмэн кань Чжунго цзиемэн ды чжуняосин (О важности включения Ки-

тая в союзы в контексте Евразийского союза Путина) // Sina Синьлянь богэ цащгэн миньбо, 

08.11.2011. - http://www.blog.sina.com.cn/; Ян Чэн. Пуцзин «ОуЯ ляньмэн» гоусян сюнсинь 

бобо (Амбициозная идея Путина о «Евразийском союзе». // Вэньхуй бао. 

10.10.2011. - http://www.theory.people.com.cn/. 
4 См. Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана – «возрождение СССР» или новая 

сила?  // Жэньминь жибао он-лайн, 24.11.2011. – http://www.russian.people.com.cn/ 
5 См. Пуцзин гао «ОуЯ ляньмэн» сян фучжи Сулянь ма? (Намерен ли Путин копировать 

СССР путем создания Евразийского Союза?). 09.10.2011. -//http://www.blog.sina.com.cn/. 
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российского влияния и экономического присутствия на постсоветском про-

странстве и объединение всей территории бывшего Советского Союза, что-

бы противостоять проникновению внешних сил, также попытка превратить 

ШОС в модель «Постсоветский блок + Китай» таким образом, чтобы плодо-

творное экономическое сотрудничество отдельных стран Центральной Азии 

с КНР повысить до сотрудничества с постсоветским блоком. С одной сторо-

ны, это может остановить приток дешевых китайских товаров в Централь-

ную Азию, чтобы ограничить влияние и экономическую мощь Китая в реги-

оне Центральной Азии, с другой стороны, также с помощью экономических 

рычагов присоединить в сферу своего влияния другие бывшие советские 

центральноазиатские страны».6 

Опасения китайских экспертов можно было понять. К концу первого 

десятилетия XXI века позиции Китая на Евразийском пространстве стали 

настолько прочными, что большинство экспертов (причем, не только китай-

ских) рассматривали его присутствие как постоянно действующий фактор и, 

не без оснований, говорили о том, что КНР начинает выступать геополити-

ческим конкурентом не только Западу, но и России. 

Интеграционная практика на Евразийском пространстве в 2012-2013 

годах и события, которые имели место в мире и регионе, не могли не оказать 

влияния на позиции китайских экспертов. Увидев проблемы, возникающие с 

функционированием Таможенного союза и Единого экономического про-

странства, Евразийский союз, получивший к тому времени приставку «эко-

номический», перестал рассматриваться ими как угроза Китаю. Более того, 

китайские эксперты перестали рассматривать ЕАЭП как угрозу стратегиче-

ским интересам Китая и с точки зрения геополитики. 

Как подчеркивал сотрудник Института вопросов стратегии АОН КНР 

Лян Цян, «с точки зрения евразийской стратегии Китая, его важнейшим 

партнером является Россия, а не США», а Китаю и России необходимо со-

здать военный союз в противовес «либеральному англо-саксонскому союзу 

под эгидой Британии и США». Первым шагом в создании такого союза 

должно быть совместное поддержание стабильности на Евразийском конти-

                                                           

6 См. Ли Синь. Десять лет экономического сотрудничества в рамках Шанхайской организа-

ции сотрудничества: достижения, проблемы и перспективы // Европейский Союз - Казах-

стан - Россия: перспективы сотрудничества с Китаем: Сборник материалов IV Междуна-

родной научно-практической конференции (г. Алматы, 21 июня 2011 г.). Алматы: КИСИ 

при Президенте РК, 2011. С.105-106. 
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ненте, а конечной целью – формирование большого союза, объединяющего 

все государства Евразии».7 

При этом автора трудно заподозрить в дилетантизме. Он достаточно 

подробно описывает проблемное поле между Россией и Китаем, в том числе 

и в плане обостряющейся между ними конкуренции в Центральной Азии и 

различий их подходов по отношению к этому региону. Тем не менее, по 

мнению автора, союз между Китаем и Россией, созданный на Евразийском 

пространстве и направленный против усиливающегося влияния Запада, для 

Китая является меньшим из зол и в перспективе позволяет решить массу 

проблем, в том числе и проблему конкуренции между Россией и Китаем на 

Евразийском пространстве. 

Главное опасение китайских экспертов в связи с развитием евразий-

ской интеграции было связано с перспективой ШОС. Как подчеркивалось 

ими, «в настоящее время главным механизмом поддержания внешнеэконо-

мических связей между Китаем, Россией и государствами Центральной 

Азии является ШОС, однако, под влиянием «Евразийского союза» экономи-

ческий потенциал ШОС может ослабнуть, а это – площадка, на базе которой 

Китай развивает прагматичное сотрудничество и расширяет внешнюю от-

крытость. Поэтому защита международного положения ШОС, усиление тор-

гово-экономических связей с государствами-членами, активное развитие со-

трудничества и обмена с приграничными странами, естественное превраще-

ние Китая в необходимость для Евразийского союза – единственно верный 

путь».  

Для этого предлагалось, во-первых, активно использовать имеющие-

ся в рамках ШОС механизмы сотрудничества в финансовой, инвестицион-

ной, торговой и энергетической сферах; обновлять формы сотрудничества, 

повышать значимость голоса Китая и его лидерство на площадке ШОС; 

стимулировать активность и инициативность государств Центральной Азии 

в развитии экономического сотрудничества с Китаем. 

Во-вторых, всеми силами реализовывать стратегию «выхода за пре-

делы» (цзоу чу цюй), поощрять китайские предприятия к прямому вложению 

капиталов в экономику государств Центральной Азии и России, развивать 

научно-техническое сотрудничество, в особенности в области техники, ко-

торая остро необходима для реализации государственных планов, и на осно-

ве этого расширять масштабы приграничной торговли. 

                                                           

7  Лян Цян. Чжунго ды оуя да чжаньлюэ: шили бу дуйдэн, ЧжунЭ цзиемэн бу сяньши 

(Евразийская стратегия Китая: силы неравноценны, союз между Россией и Китаем нереа-

лен) // Наньфэн чуан, 01.04.2013. - http://www.club.china.com/. 
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В-третьих, подходить к экономической дипломатии со стратегиче-

ских позиций; в особенности нужно обратить внимание на стратегии энерге-

тического развития России и Казахстана, взяв на себя инициативу в импорте 

энергоресурсов и создании инфраструктуры. 

В-четвертых, необходимо укреплять инфраструктурное строитель-

ство в районе границы, делать транспортное сообщение более удобным, 

расширять приграничную торговлю между Китаем и государствами Цен-

тральной Азии, создавать торговые центры и специальные экономические 

зоны для внешней торговли, развивать торговую активность мелких пред-

принимателей в районе границы.8 

А поскольку в рамках ШОС экономическое сотрудничество оставля-

ло желать лучшего, по-видимому, было принято решение активизировать 

его, предложив сопредельным государствам новую концепцию, которую во 

время своего турне по странам Центральной Азии в сентябре 2013 года 

озвучил Си Цзиньпин. 9  Хотя концепция ЭПШП до настоящего времени 

находится на стадии обсуждения, а на ее геополитической составляющей 

китайские эксперты акцент предпочитают не делать, тем не менее вполне 

очевидно, что она представляет собой концепцию, альтернативную идее 

Евразийской интеграции. 

При этом сразу имеет смысл оговориться, что ЭПШП не является ин-

теграционным проектом в чистом виде. Его главная цель – создание благо-

приятных условий для продвижения китайских товаров на рынки Централь-

ной Азии, России, Европы, стран Ближнего и Среднего Востока. Именно 

этой цели подчинены такие задачи, как: 

1. Упрощение таможенных, визовых и иных процедур для облегчения 

деятельности предпринимателей и расширения масштабов сотрудничества. 

2. Создание разветвленной транспортно-логистической инфраструк-

туры. 

3. Увеличение объемов взаимной торговли и создание зон свободной 

торговли в регионах, через которые будет проходить «экономический пояс».  

                                                           

8 См. Ван Чжиюфнь. Цун ОуЯ лянмэнь кань Чжун Я гоцзяды цюйюй чжэнхэ (Взгляд на ре-

гиональную интеграцию государств Центральной Азии с точки зрения Евразийского союза) 

// Чжун Я гоцзя фачжань баогао. 2013 (Доклад о развитии государств Центральной Азии. 

2013) / Гл. ред. Сунь Ли, У Хунвэй. – Пекин: Шэхуй кэсюэ вэньсюань чубаньшэ, 2013, сен-

тябрь. С.167-168. 
9 См. Си Цзиньпин. Хунян жэньминь юи гун чуань мэйхао вэйлай (Развивать дружбу между 

народами, совместно создавать прекрасное будущее. Лекция в «Назарбаев – Университете» 

3 ноября 2013 г.). // Жэньминь жибао. 08.09.2013. 
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4. Расширение объемов взаимной торговли в национальных валютах с 

перспективой превращения юаня в региональную валюту, которая будет 

способна потеснить позиции доллара и евро. 

Во-вторых, ЭПШП можно рассматривать и как важнейшую состав-

ляющую новой геополитической концепции Китая, ориентированной на со-

предельные страны (прежде всего, Центральную Азию). Заявляемая 

цель - укрепление регионального экономического взаимодействия в Евразии 

и создание «новой модели международного сотрудничества и общемирового 

менеджмента»,10 естественно, что под эгидой Китая, хотя официальной про-

пагандой это отрицается. 

О серьезной геополитической составляющей проекта говорит объ-

единение всех китайских инициатив в одну концепцию «один пояс – один 

путь», а также включение последней в пропагандистский арсенал МИД КНР 

с акцентом на новую политику в отношении сопредельных государств. На 

это же указывают важные уточнения, которые появились в «Дорожной кар-

те» практической реализации концепции «один пояс – один путь».  

Во-первых, в этом документе подчеркивается определяющий статус 

«политической координации». Она названа «важной гарантией» итоговых 

перспектив проекта.  

Во-вторых, наряду с задачей совместного со странами региона строи-

тельства сухопутного Трансевразийского моста, сформулирована «приори-

тетная» и «жизненно важная» цель обеспечить не просто транспортные 

коммуникации, а системную «взаимосвязанность инфраструктуры», вклю-

чая координацию участниками «своих планов по строительству инфраструк-

турных объектов и систем технических стандартов». Кроме того, введено в 

оборот понятие "сетевых коммуникаций", подчеркнут их комплексный ха-

рактер, "объединяющий" не только собственно железнодорожные, шоссей-

ные и водные магистрали, включая сопутствующую дорожную (портовую) 

инфраструктуру, но и трубопроводную сеть транспортировки энергоресур-

сов, а также и трансграничную сеть линий оптоволоконной связи. 

В-третьих, недвусмысленно прописаны цели в торгово-

инвестиционной области, которую в Пекине видят «фундаментом» всего 

проекта. Концепция однозначно декларирует намерение в рамках общей 

идеи обеспечения «глобальной либерализации торговых режимов... обсуж-

                                                           

10 См. Туйдун гун цзянь си чжоу чжи лу цзинцзи дай хэ 21 шицзие хайшан си чжоу чжи лу 

ды юаньцзин юц синдун (Видение перспектив и действия по продвижению совместного 

строительства экономического пояса на Шелковом пути и Морского Шелкового пути XXI 

века) // Агентство «Синьхуа», 28.03.2015. - http://www.news.xinhuanet.com/. 
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дать со странами «пояса и пути» создание зон свободной торговли», сов-

местно продвигать такие меры, как устранение/снижение тарифных барье-

ров, унификация таможенных и других регулирующих торговых процедур. 

Это же касается сферы инвестиций, которую авторы «Дорожной карты» и 

предлагают сделать «двигателем торговли», распространить на самый ши-

рокий спектр промышленного и аграрного производства. 

В-четвертых, сотрудничество в сфере финансов и денежно-кредитной 

политики обрело в «Дорожной карте» форму призыва к полноформатной 

«финансовой интеграции». Речь идет о создании системы «валютной и ин-

вестиционной стабильности», доступе «к кредитной информации», расши-

рении валютных свопов.  

В-пятых, область, которая по-прежнему носит непритязательное 

название «Обмены между людьми», представлена в документе системой 

многопланового гуманитарного сотрудничества. По мнению авторов, она 

должна включать сферы образования, культуры и искусства, туризма, здра-

воохранения, молодежной политики, науки и технологий, а также взаимо-

действие по линии партийных и парламентских структур и неправитель-

ственных организаций.11 

Таким образом, сегодня руководством КНР ставится задача превра-

щения Китая из «мировой мастерской» в «инновационную державу» и по-

ставщика услуг на мировые рынки, потеснив на этом поприще США и стра-

ны Европы. Реализация ЭПШП и Морского Шелкового пути XXI века 

(МШП), призванная сократить разрыв в развитии отдельных регионов Китая 

и существенно повысить их производственный потенциал, превратив Китай 

в один из мировых информационно-промышленных и инновационных цен-

тров, должна способствовать решению этой задачи.  

Другими словами, в основе концепции лежит не забота о развитии 

промышленного потенциала стран, через которые будет проходить ЭПШП, а 

прежде всего – интенсивное развитие западных регионов Китая и их пре-

вращение в транспортно-логистический, внешнеэкономический, а в пер-

спективе – и финансовый хаб «Большой Центральной Азии». 

Хотя в последнее время много говорится о необходимости расшире-

ния сотрудничества в реальном секторе экономики и даже о строительстве 

совместно с Китаем промышленных предприятий на территории государств, 

через которые будет проходить ЭПШП, необходимо учитывать, что Китай 

                                                           

11 См.: Туйдун гун цзянь си чжоу чжи лу цзинцзи дай хэ 21 шицзие хайшан си чжоу чжи лу 

ды юаньцзин юц синдун; Уянаев С. Китайский проект «Один пояс – один путь»: концепция, 

план, сотрудничество с Россией. // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 4. С.11-12. 
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никогда не рассматривал их как потенциальную часть своей экономики. 

Центральная Азия оставалась для Китая рынком сбыта китайских товаров, 

источником природных ресурсов, а также транзитной территорией. Китай-

ские инвестиции в Центральной Азии (частично, за исключением Узбеки-

стана) направлялись преимущественно в инфраструктуру и не подразумева-

ли развитие реального сектора. 

Изменит ли этот подход проект ЭПШП, сказать сложно. И дело не 

только в готовности государств региона развивать реальный сектор эконо-

мики совместно с Китаем, или в дилемме для Китая – вкладываться в реин-

дустриализацию региона и тем самым получить конкурента китайскому экс-

порту промышленных товаров. Главная проблема заключается в том, что 

вслед за китайскими инвестициями приходят китайские рабочие руки, что 

вовсе не играет на пользу региону с избыточной собственной рабочей силой, 

каковым является Центральная Азия. 

Ставшему мировой торговой державой Китаю нужно как-то выйти за 

узкие рамки терпящей крах мировой финансовой системы. Для этого есть 

два пути: либо попытаться договорится с подконтрольными США МВФ и 

Всемирным банком о расширении доли участия Китая в этих институтах, 

либо создать им альтернативу. Китай двигался по обоим направлениям. Од-

нако, как показали события в мировой финансовой системе после кризиса 

2007-2009 годов, первый путь был достаточно тернистым. Запад и, прежде 

всего, США не хотели видеть Китай равным финансово-экономическим 

партнером, и Китаю пришлось искать альтернативу.  

ЭПШП и Морской Шелковый путь XXI века (МШП), предполагаю-

щие построение новой финансовой платформы, позволяют решить эту зада-

чу. Создание Фонда Шелкового пути, а главное – Азиатского банка инфра-

структурных инвестиций (АБИИ) – первые шаги в этом направлении. Симп-

томатично, что эти инициативы Китая были поддержаны всеми европейски-

ми и азиатскими (пока за исключением Японии) союзниками США, что сви-

детельствовало, с одной стороны, о возросшей значимости Китая как потен-

циального инвестора, а с другой – о возможной перспективе изменения ста-

туса юаня не только как региональной, но и как одной из мировых валют. 

Этот процесс и можно было наблюдать в конце 2015 году, когда в валютной 

корзине МВФ европейским валютам пришлось существенно потесниться и 

дать место юаню.  

Сказанное выше свидетельствует о том, что Китай не только не мо-

жет быть интеграционным ядром для центральноазиатских экономик, но и 

не планирует выступать в этой роли. Вместе с тем, нельзя не признать и того 

факта, что ЭПШП обладает целым рядом привлекательных для государств 

региона особенностей. 
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Во-первых, в отличие от других проектов в Центральной Азии, осо-

бенностью китайского проекта является абсолютное отсутствие политиче-

ских требований к участникам.  

Американские региональные проекты «Большая Центральная Азия», 

«Большой Ближний Восток», «Новый Шелковый путь» предполагали в 

первую очередь силовую «демократизацию» регионов, на практике приво-

дящую к хаосу.  

Россия в рамках ЕАЭП тратит основное время не на наращивание 

экономической мощи, модернизацию и создание современных транспорт-

ных коммуникаций, а на уговаривание постсоветских стран в преимуще-

ствах евразийского проекта и необходимости усиления в нем политической 

составляющей, а также на «выдавливание» геополитических конкурентов из 

зоны российских «привилегированных интересов».  

Китай идет «вовне» с инвестициями, модернизированной транспорт-

ной инфраструктурой и при этом не ставит (во всяком случае, пока) никаких 

политических условий для правящих режимов. 

Во-вторых, ЭПШП уже обеспечен финансовыми ресурсами. Создание 

«Фонда Шелкового пути» и АБИИ не оставляют в этом сомнений. Более то-

го, эти институты уже начали финансирование ряда проектов, в частности, в 

Казахстане. В ходе визита в КНР Н. Назарбаева в сентябре 2015 года между 

АО «НУХ «Байтерек» и CITIC Group было подписано соглашение по сов-

местному участию в Kazakhstan Infrastructure Fund. Кроме того, АО «Нацио-

нальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» и «Фонд 

Шелковый путь» подписали меморандум о взаимопонимании и взаимодей-

ствии по созданию специального инвестиционного фонда для проектов ин-

дустриально-инновационного сотрудничества.12 

Обращает на себя внимание и факт стремительного роста китайских 

инвестиций в Казахстан после согласования направлений и механизмов со-

пряжения ЭПШП и национальной программы «Нурлы-жол». Настоящий 

                                                           

12 На цели индустриального развития Казахстана Банк Китая через АО «НУХ «Байтерек» 

готов выделить 5 млрд. долларов. Кроме того, Казахстан заключил партнерское соглашение 

с «Фондом Шелкового пути» в сфере индустриального и инновационного развития, инфор-

мационных технологий и других секторах, являющихся приоритетными для Казахстана. 

Фонд готов рассмотреть возможность заключения договора о финансировании индустри-

альных проектов Казахстана на общую сумму в 2-3 млрд. долларов. Во время визита К. Ма-

симова в декабре 2015 года между АО «НУХ «Байтерек» и «Фондом Шелкового пути» был 

подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий привлечение китайских ин-

вестиций в приоритетные индустриальные проекты Казахстана на сумму до 2 млрд. долла-

ров.  
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прорыв произошел в 2014-2015 годах, когда объемы гарантированных ки-

тайских инвестиций в экономику Казахстана выросли в три раза.13 Плохо 

это, или хорошо, вопрос сложный, но это – факт. 

В-третьих, Китай готов на компромисс не только с Россией, но и с 

другими государствами, через территории которых пройдет ЭПШП. Об этом 

свидетельствуют не только уже достигнутые договоренности, но и сама по-

литика китайского руководства. 

С точки зрения хозяйственного роста, развитие регионального эконо-

мического сотрудничества является первейшим лейтмотивом политики Ки-

тая по отношению ко всем странам, и в первую очередь соседним. Китай ак-

тивно ищет новые внешние стимулы для своего хозяйственного роста, и 

наиболее важными партнерами КНР выступают страны СНГ, обладающие 

весьма значительным природным и экономическим потенциалом. 

В-четвертых, Китай имеет общую границу не с одной, а с тремя стра-

нами Центральной Азии, что дает ему неоспоримые преимущества в разви-

тии совместных транспортно-логистических проектов. Весьма существенно, 

что в реализации этих проектов заинтересованы и сами страны, через кото-

рые будет проходить ЭПШП. Это сулит не только повышение доходов от 

транзитных сборов и финансовых вливаний в экономики стран региона, но и 

способствуют повышению транспортной связности между самими странами 

региона. 

При этом увеличивающееся число транспортно-инфраструктурных и 

иных значимых для экономик государств региона объектов, в которых Ки-

тай является основным акционером, а также растущие объемы кредитной 

зависимости государств региона от Китая делают их выбор в пользу Китая 

практически безальтернативным. 

Наконец, не менее значимо и то, что, в отличие от ЕАЭС и политики 

России в регионе, ЭПШП и политика Китая в Центральной Азии начинают 

позитивно оцениваться Западом. Более того, по мнению заместителя Гос-
                                                           

13 На конец 2012 года совокупный объем инвестиций из КНР в экономику Казахстана со-

ставлял 20,0 млрд. долл. (4,6 млрд. долл. – иностранные прямые инвестиции), на начало 

2014 года - 22,6 млрд. долл. (5,68 млрд. долл. – иностранные прямые инвестиции). По ито-

гам визита Н. Назарбаева в Китай в мае 2014 года оговоренная сумма китайских инвестиций 

в экономику Казахстана составила 10 млрд. долларов. Во время визита премьера Госсовета 

Ли Кэцяна в Казахстан в декабре 2014 года были подписаны контракты на сумму 14 млрд. 

долларов. Во время визита Н. Назарбаева в Китай в сентябре 2015 года сумма подписанных 

контрактов составила 24 млрд. долларов. Во время визита К. Масимова в декабре 2015 года 

сумма подписанных контрактов составила 10 млрд. долларов. Иными словами, только за 

два последних года Казахстан подписал с Китаем контрактов на 48 млрд. долларов, а общий 

объем китайских инвестиций в экономику Казахстана превысил 70,6 млрд. долларов. 
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секретаря США Э.Блинкена, политика Китая в Центральной Азии «полно-

стью стыкуется» (fully complementary) с американской политикой в реги-

оне.14 В аналогичной тональности звучат рекомендации американских экс-

пертов политическому руководству и экспертному сообществу государств 

Центральной Азии – не отказываться от китайского проекта ЭПШП ради 

«краткосрочных выгод присоединения к прокремлевскому блоку». 

Естественно, что этот подход Запада не может не учитываться руко-

водством стран региона, а с учетом объемов предоставляемых Китаем инве-

стиций и условий, на которых они предоставляются, делает выбор стран ре-

гиона в пользу ЭПШП безальтернативным. Хотя «сжигать мосты» и разру-

шать ЕАЭС никто не планирует. Напротив, имеет место желание найти 

направления сопряжения ЕАЭС, ЭПШП и национальных программ. Воз-

можно ли это сделать, сказать сложно, но то, что, несмотря на концептуаль-

ное различие и определенную конкуренцию в сфере геополитики (хотя, этот 

тезис и небесспорен) между ЕАЭС и ЭПШП, они обладают достаточным по-

тенциалом для сопряжения, бесспорно. 

 

Конкуренты или партнеры 

 

Одна из главных проблем практической реализации ЭПШП на про-

странстве Центральной Азии заключается в том, что по ряду позиций он вы-

ступает в качестве конкурента идеи Евразийской интеграции. Потому ос-

новной вопрос для Китая (да и для стран Центральной Азии) заключается в 

том, как реализовать этот проект, не вступая в противоречия с Россией и не 

разрушая ни российско-китайских отношений, ни отношений РФ с государ-

ствами региона.  

Это означает, что Китаю нужно будет договариваться о разделе сфер 

влияния и интересов. И договариваться со всеми заинтересованными игро-

ками, но прежде всего – с Россией. Именно в таком ракурсе рассматривает 

концепцию формирования «экономического пояса на Шелковом пути» рос-

сийский востоковед Ю.Тавровский. «Россия обеспечивает безопасность ре-

гиона с учетом возможного вывода сил НАТО из Афганистана и дальней-

шей активизации «трех сил зла» – терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

Китай же берет на себя финансирование некоторых военных программ, а 

                                                           

14 См. Денисов И. Шелковая безопасность: новая китайская концепция развития и правила 

игры в Евразии // Индекс безопасности. 2015. №3. Т.21. С.51-60. 
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также крупных инфраструктурных и сырьевых проектов с учетом интересов 

России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке».15 

Как представляется, в этом есть своя логика. Если России и Китаю 

удастся договориться и разделить сферы ответственности, то вполне вероят-

но, что идеи Си Цзиньпина о соединении потенциалов ЕАЭС и ШОС и фор-

мировании «экономического пояса на Шелковом пути» будут реализованы 

на практике. Судя по итогам визита Си Цзиньпина в мае 2015 года в Казах-

стан, Россию и Белоруссию, а также подписанным с Россией документам,16 

такая договоренность достигнута. А это открывает новые перспективы для 

успешной реализации ЭПШП, поскольку реальные сферы взаимодействия 

между ЕАЭС и ЭПШП действительно существуют. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что для России это будет означать 

довольно сложную игру. Как уже отмечалось, на сегодняшний день китай-

ский проект обладает значимыми конкурентными преимуществами, и 

вполне предсказуемо, что новые политические элиты государств Централь-

ной Азии в перспективе могут сделать выбор в пользу Китая. А это означает, 

что в вопросе сопряжения проектов речь должна идти о допустимых преде-

лах взаимных уступок, учитывающих как стратегические интересы России и 

Китая, так и национальные интересы государств-участников ЕАЭС, через 

территории которых предполагается провести ЭПШП. 

Что касается конкретных направлений сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, 

то их немало. Во-первых, оба проекта ставят одной из основных задач со-

здание современной транспортной и логистической инфраструктуры. В этом 

заинтересованы как государства-члены ЕАЭС, так и Китай, как инициатор 

ЭПШП. Это сулит не только повышение доходов от транзитных сборов и 

финансовых вливаний в экономики стран Евразийского региона, но и будет 

способствовать повышению транспортной связанности между самими стра-

нами. А в случае вступления всех стран региона в ЕАЭС и успешного строи-

тельства единого мощного экономического комплекса, созданная при уча-

стии Китая инфраструктура в будущем может стать каналом экспортных по-

ставок продукции ЕАЭС на внешние рынки. 

                                                           

15 См. Тавровский Ю.В. Пекин собирает горы и моря // Независимая газета. 15.11.2013. 
16 См.: Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об 

углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвиже-

нии взаимовыгодного сотрудничества. 8 мая 2015 года; Совместное заявление Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению строи-

тельства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. 8 

мая 2015 года. // Официальный сайт президента Российской Федерации, 

08.05.2015. - http://www.kremlin.ru/. 
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Во-вторых, не менее значимо и то, что ЕАЭС и ЭПШП решают по су-

ти единую задачу – упрощение таможенных процедур и снятие барьеров, 

мешающих развитию взаимной торговли. То, что уже реализовано в рамках 

ЕАЭС – единая таможенная территория, единые границы, единые правила в 

области таможенного регулирования, межторговой политики, иных видов 

нетарифного регулирования, – вне всякого сомнения, выгодно и для ЭПШП. 

Однако нужно идти дальше. Для ЕАЭС и ЭПШП крайне важны унификация 

тарифов на перевозки, создание и внедрение единого рынка услуг, в частно-

сти, транспортно-логистических услуг. 

Правда, здесь есть одно «но». Строительство мощной транспортной 

инфраструктуры в Центральной Азии не может обойтись без привлечения 

крупных строительных и логистических компаний, способных реализовать 

столь масштабные проекты. Естественно, что этими компаниями, согласно 

правилу «кто платит – тот заказывает музыку», будут китайские компании, 

которые в виде заказов и получат львиную долю из 40 млрд. долларов, вы-

деленных на ЭПШП. 

В-третьих, Китаю нужно как-то реагировать на растущий дефицит 

энергоресурсов и проблемы с их доставкой с Ближнего Востока и Африки 

морским путем. Конечно, в предлагаемые некоторыми американскими «яст-

ребами» идеи морской блокады Китая не очень верится, но не учитывать 

подобные идеи Китай не может. Новая морская, железнодорожная и трубо-

проводная инфраструктура, которую предполагается создать в рамках реа-

лизации ЭПШП, открывает перспективу для решения и этой проблемы. 

В наращивании объемов поставок энергоресурсов в Китай заинтере-

сованы страны Центральной Азии и Россия. Безусловно, на взаимовыгодных 

условиях. В качестве отдельного направления здесь можно говорить и о 

практической реализации идеи создания «Энергетического клуба», а в пер-

спективе – формирования единого энергетического пространства в Евразии. 

В-четвертых, еще одно направление, которое также может способ-

ствовать расширению сотрудничества между ЕЭАС и ЭПШП, – крупные 

водные и экологические проекты, необходимость в которых ощущается как 

в Китае, так в России и Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, именно 

в области экологии открываются перспективы для создания механизмов 

научно-технического сотрудничества и внедрения научно-технических до-

стижений в производство. 

В-пятых, весьма актуальное направление, открывающее перспективы 

взаимодействия между ЕЭАС и ЭПШП, – совместные проекты, связанные с 

обеспечением продовольственной безопасности. Для реализации этих про-

ектов есть и соответствующие природные условия, и наработанная научная 

база. Сегодня эта тема сверхактуальна. Более того, именно в области сель-
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скохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции государ-

ства Центральной Азии могут реализовать задачу развития реального и кон-

курентоспособного сектора экономики. 

Единственная проблема – негативное отношение населения госу-

дарств Центральной Азии к передаче земель сельскохозяйственного назна-

чения в аренду Китаю. Даже слух о возможной передаче в аренду иностран-

цам (китайцам) таких земель уже вызвал волну протестов в Казахстане и по-

требовал специального предупреждения Генпрокуратуры и заявления пре-

зидента. 

Этот факт обращает на себя внимание, поскольку в целом обще-

ственное мнение Казахстана в отношении ЭПШП и участия Казахстана в 

этом проекте пока настроено благожелательно. Проблемные вопросы от-

крыто в СМИ не обсуждаются – как правило, такое обсуждение имеет место 

лишь на научных конференциях, информация о которых широкого распро-

странения не имеет и практически не оказывает никакого влияния на обще-

ственное мнение.  

В-шестых, нельзя не учитывать и геополитический фактор. На сего-

дняшний день отношения России с Западом (в особенности с США) остав-

ляют желать лучшего. Отсюда – ее поворот в сторону Азии и прежде всего – 

к Китаю.  

Нельзя назвать безоблачными и отношения Китая с США. Если еще 

три-четыре года назад разговоры американских политиков о повороте в 

Азию воспринимались скорее как декларация, чем насущная необходимость, 

то сегодня ситуация изменилась. Теперь этот поворот считается необходи-

мой мерой для сдерживания Китая и срыва его планов в отношении «Мор-

ского Шелкового пути XXI века».17 

Кроме того, имеет место некоторая дестабилизация отношений Китая 

с Вьетнамом, Филиппинами, Японией и другими странами Юго-Восточной 

Азии, связанная с территориальными спорами в Южно-Китайском море, что 

также не улучшает американо-китайские отношения. 

                                                           

17  Определенных успехов Вашингтон уже добился. Итогом его действий сразу по двум 

направлениям – работы по созданию Транстихоокеанского торгового пакта, в котором уча-

стие Пекина не предусматривается, и активизации военных связей в регионе, в первую оче-

редь с Индией, – стал достаточно неожиданный и неприятный для Китая результат. Хотя 

товарооборот КНР со странами АСЕАН составляет порядка 400 млрд. долларов, а местные 

общины хуацяо обладают серьезным неформальным влиянием, Пекину не удалось добиться 

однозначной поддержки руководством этих стран проекта МШП и сколько-нибудь весомых 

гарантий интеграции в него. 
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Эти факторы и заставили Китай обратить свои взоры на Евразию. В 

конце 2013 – начале 2014 годов руководство КНР приняло решение сделать 

акцент на сухопутной составляющей концепции «один пояс – один путь», 

что, соответственно, повысило для Пекина значимость участия в проекте 

государств Центральной Азии и России. И это – объективная основа для 

укрепления отношений и формирования новой архитектуры безопасности на 

Евразийском пространстве. 

Позиция России в отношении создания единого пространства без-

опасности от Ванкувера до Владивостока и декларируемая концепцией 

«один пояс – один путь» необходимость укрепления политического взаимо-

понимания и совместной борьбы с традиционными и нетрадиционными 

угрозами безопасности, а также провозглашаемое ею «сообщество единой 

судьбы» позволяют решать и эту проблему, более плотно привязав к Китаю 

и России сопредельные страны и тем самым расширив стратегическое про-

странство безопасности. Объединив усилия, Китай и Россия смогут способ-

ствовать формированию нового международного политического и экономи-

ческого порядка. Причем не только на региональном уровне (АТР и Евра-

зия), но и на глобальном, о чем свидетельствует присоединение к Азиатско-

му банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) практически всех союзни-

ков США. 

Что касается сложностей, связанных с практической реализацией 

ЕАЭП и ЭПШП и с перспективой сопряжения проектов, то и их немало. Ес-

ли абстрагироваться от влияния внешнего фактора основные проблемы 

практической реализации этих проектов сводятся к следующим. 

Для ЕАЭС главная проблема – преодолеть доминирующую в настоя-

щее время на постсоветском пространстве транзитно-торговую парадигму, 

которая к тому же активно продвигается США под видом идеи «открытой 

модели» интеграции в Центральной Азии. 

Вторая проблема – стремление России форсировать процесс расши-

рения ЕАЭС и увеличения в нем политической составляющей. Хотя открыто 

против этой политики никто из членов ЕАЭС не выступает, она негативно 

воспринимается не только общественным мнением, но и политическим 

истэблишментом государств Центральной Азии. 

Третья проблема – доминирование национального эгоизма. Партнеры 

по ЕАЭС, к сожалению, не считают необходимым и возможным учитывать 

проблемы и интересы друг друга. 

Для ЭПШП главная проблема – налаживание отношений с централь-

ноазиатскими странами, Россией и США. Центральная Азия – очень непро-

стой регион, где переплетаются интересы и сталкиваются противоречия не 
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только России, США, Европы, Китая, Индии, Ирана и Турции, но и отноше-

ния между самими государствами региона оставляют желать лучшего.  

А потому для Китая как инициатора нового интеграционного проекта 

необходимо приложить умелые усилия модератора этих отношений и про-

тиворечий. Удастся ли ему это сделать, большой вопрос. Во всяком случае, 

ни США, ни России это пока не удается, о чем свидетельствует практически 

полный провал идеи «Новый Шелковый путь» и очень сложное продвиже-

ние идеи Евразийской интеграции. 

Не менее значимы культурные и ментальные различия между Китаем, 

Россией и странами Центральной Азии. В роли консолидирующей страны 

Евразийского региона Китаю пока предложить нечего, кроме его возможно-

стей по кредитованию экономик государств региона. Хотя нельзя не заме-

чать и того, что уже сейчас именно Китай является модератором не только в 

вопросах инвестиций и экономики, но и в вопросах выстраивания новой ар-

хитектуры безопасности в регионе. 

Вторая серьезная проблема – как создать условия для того, чтобы два 

проекта – ЭПШП и ЕАЭС – выступали не в качестве конкурирующих, а до-

полняли друг друга. Несмотря на подписанное в мае 2015 года соглашение о 

сопряжении этих проектов, пока в практическом плане сделано очень мало, 

все больше – разговоры по поводу. И тот факт, что, например, в Казахстане 

активно идет сопряжение исключительно по линии ЭПШП – «Нурлы жол», 

а вопрос сопряжения ЕАЭС и ЭПШП фактически отдан на откуп России и в 

практическом плане даже не обсуждается, не может не настораживать. 

Третья проблема – перспектива создания Китаем зоны свободной 

торговли на пространстве Центральной Азии. Если в других вопросах Рос-

сия может пойти на некоторые уступки, то данный вопрос для нее имеет 

принципиальное значение. ЕАЭС создавался не для того, чтобы ЭПШП раз-

рушил базовую его идею – воссоздание промышленного потенциала входя-

щих в него стран, что без ограничения китайского импорта осуществить 

практически невозможно. 

Четвертая проблема – отсутствие конкретного наполнения ЭПШП. 

Для государств Центральной Азии и России это – один из основных вызовов 

от проекта. Пока остается не очень понятным, что же этот проект предпола-

гает, кроме создания транспортно-логистической, торговой и финансовой 

инфраструктуры. 

Для того чтобы снять эти опасения, Пекин должен будет предложить 

конкретные прорывные проекты, как это было в случае с сетью газопрово-

дов «Средняя Азия – Китай», что сделать будет крайне сложно, учитывая 

приоритетную ставку Пекина на сотрудничество в сырьевом секторе, предо-

ставление льготных кредитов и поставки различного ширпотреба. 
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И здесь не все так просто. Помимо сотрудничества в энергетическом 

секторе и создания транспортных коридоров, еще одно направление актив-

ности Китая – это приобретение наиболее привлекательных активов за ру-

бежом. Насколько такой курс отвечает интересам государств региона, боль-

шой вопрос. 

Пятая проблема – необходимость позиционирования ЭПШП в кон-

тексте обеспечения справедливости и взаимной выгоды. Практическая реа-

лизация ЭПШП не должна содержать даже намека на возможную перспек-

тиву «китайской экспансии». Пока же обсуждение концепции ЭПШП и ее 

практической реализации выстраивается исключительно вокруг интересов 

Китая. На закономерный вопрос, в чем же будет состоять выгода и интерес 

государств региона, китайские эксперты ответа не дают. Как не дают они 

ответа и на вопрос, какой ими видится роль России в практической реализа-

ции этих концепций. 

Шестая проблема связана с перспективой увеличения потока китай-

ской трудовой миграции. Вполне очевидно, что с началом масштабной реа-

лизации ЭПШП и, в особенности, с переносом на территорию государств 

Евразийского пространства избыточных промышленных мощностей Китая 

численность китайской трудовой миграции возрастет. 

При этом, учитывая практику КНР по экспорту своей рабочей силы 

на места реализации инфраструктурных проектов, представляется, что это 

не только обеспечит Китаю контроль над перемещением товаров, услуг, ка-

питалов, людей, но и значительно расширит его демографическое и, следо-

вательно, геополитическое присутствие в этих странах. А поскольку к ки-

тайскому присутствию в России и Центральной Азии уже сейчас относятся 

если не критически, то очень насторожено, перспектива «выхода за рубеж» 

китайских компаний должна быть четко обоснована, в том числе, с учетом 

интересов как самих компаний, так и их партнеров в России и государствах 

Центральной Азии.  

В-седьмых, есть проблема с ответом на вопрос, является ли заявлен-

ное в проекте ЭПШП культурно-гуманитарное сотрудничество «улицей с 

двусторонним движением» или оно предполагает распространение за рубе-

жом китайских ценностей и китайской культуры в рамках концепции «мяг-

кой силы»? Пока и китайские, и западные, и российские, и центральноазиат-

ские эксперты ответ на этот вопрос оставляют за скобками, хотя рано или 

поздно он встанет в повестку дня. 

В-восьмых, есть проблема с неопределенностью поведения лидеров 

государств Центральной Азии, их стремлением в целях получения геополи-

тических, экономических и персональных выгод «сосать несколько маток 

одновременно», а также несогласованность действий управленцев различ-
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ных уровней.  В случае дальнейших сбоев с проектом ЕАЭС вполне пред-

сказуемо, что политические элиты (особенно новые) государств Централь-

ной Азии могут сделать выбор в пользу Китая. Правда, если Китай начнет 

форсировано продвигать идею ЭПШП, то у стран Центральной Азии всегда 

будет возможность нивелировать активность Пекина за счет сближения с 

Москвой или Вашингтоном, которые с удовольствием воспользуются про-

счетами китайской дипломатии. 

В-девятых, наблюдаемая в настоящее время эйфория по поводу от-

ношений с Китаем, причем не только в государствах Центральной Азии, но 

и в России. К сожалению, приходится признать, что к советам специалистов 

– китаеведов ни там, ни там не прислушиваются. Тем не менее нельзя не от-

метить, что для государств Евразийского пространства выгодна та стратегия, 

которая предусматривает, с одной стороны, использование растущего инте-

реса Китая к региону (прежде всего экономического) в интересах развития 

национальных экономик, а с другой – создание условий, обеспечивающих в 

стратегической перспективе ограниченное присутствие Китая. 

Наиболее перспективный путь – эффективное использование геогра-

фических преимуществ Китая и формирующегося единого Евразийского 

экономического пространства. Продвигаемая Китаем инициатива ЭПШП 

при разумном учете всех плюсов и минусов на данном направлении может 

сыграть свою позитивную роль. 

Здесь, правда, нужно четко исходить из приоритета национальных 

интересов, поскольку речь идет, с одной стороны, о проекте, включающем в 

себя государства, обладающие несопоставимыми экономическим весом и 

финансовыми возможностями. А с другой – о проекте, который можно рас-

сматривать как геополитическую концепцию китайского руководства «пято-

го поколения», предусматривающую движение Китая в западном направле-

нии и дальнейшее усиление его позиций на Евразийском пространстве. 

Наконец, нельзя не сказать о почти полном отсутствии системных ис-

следований (а главное – государственного заказа на подобные исследования) 

по проблемам не только происходящих в Китае процессов или специфики 

двусторонних отношений Китая с государствами Центральной Азии и Рос-

сией, но и по конкретным проектам ЭПШП или ЕАЭС. Однако вполне оче-

видно, что государствам Евразийского пространства как ближайшим сосе-

дям и стратегическим партнерам Китая необходимо «держать руку на пуль-

се». А это возможно лишь при комплексном и постоянном изучении тех 

процессов, которые происходят в современном Китае.  

Следует учитывать, что в случае с Китаем мы имеем дело не только с 

ведущей державой Азии, но и со страной, одной из внешнеполитических 

стратагем которой является постулат о «сидящей на холме мудрой обезьяне, 
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наблюдающей борьбу двух тигров в долине». И главная наша задача – после 

того, как тигры обессилят, не попасть в лапы этой обезьяны. 

С Китаем можно разговаривать на равных, правда, лишь тогда, когда 

он сам признает значимость и силу партнера по диалогу. А поскольку по от-

дельности государства Центральной Азии, да и Россия в ближайшей пер-

спективе вряд ли смогут конкурировать с Китаем, возникает необходимость 

создания механизмов, позволяющих объединить усилия. И в этом смысле 

идея сопряжения ЭПШП и ЕАЭС может оказаться весьма полезной и акту-

альной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

56 

 

 

 

 Л.Гусев  

 
 

ЕАЭС И ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО  

ПУТИ: ВЗГЛЯД  ИЗ РОССИИ 

 

В настоящее время в России на различных уровнях активно обсужда-

ется возможность поиска путей взаимодействия между российским проек-

том евразийской интеграции «Евразийский экономический союз» (ЕАЭС) и 

китайским проектом «Экономического пояса Великого шелкового пути» 

(ЭПШП). С этой точки зрения представляет определенный интерес рассмот-

реть заявления и высказывания по данному вопросу российских официаль-

ных лиц и политологов. 

Вот, например, что заявил глава Минэкономразвития России 

А.Улюкаев: «Что касается возможности сочетания идей, китайских идей 

“Шелкового пути” и формата Евразийского экономического союза, то этот 

вопрос обсуждается… Мы считаем, что эти форматы, безусловно, совме-

стимы и, более того, это совмещение придает большую динамику нашим 

торгово-экономическим отношениям».1 Министр напомнил о транспортных 

коридорах «Запад-Восток» и «Север-Юг», о развитии Транссибирской маги-

страли и примыкающих к ней железнодорожных веток, создании высоко-

скоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань», которая должна 

стать частью магистрали «Москва-Пекин».2 Улюкаев также добавил, что по-

добное взаимодействие касается не только развития транспортной инфра-

структуры, но и работы таможенных служб и всех служб, обеспечивающих 

продвижение товаров и услуг между странами, формирование более гибкой 

тарифной политики.3 

А вот, что было высказано членами Международного дискуссионного 

клуба «Валдай», авторами аналитического доклада «К великому океану–3». 

По мнению членов клуба, оснований для борьбы за первенство в регионе нет 

ни у России, ни у Китая. При этом большой интерес к развитию сотрудниче-

                                                           

1 http://politrussia.com/news/lidery-shos-podderzhali-349/ 
2 Там же.  
3 http://ria.ru/east_economy/20150710/1124505240.html 
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ства имеется у обеих сторон. Он также  есть у стран Центральной Азии, в 

том числе, членов ЕАЭС.4  

Как сказал на презентации доклада директор Центра европейских и 

международных исследований факультета мировой экономики и мировой 

политики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» Т.Бордачев, «ЕАЭС и ЭПШП предлагают странам и народам 

региона принципиально разные вещи. ЕАЭС – общее правовое регулирова-

ние и облегчение экономической деятельности на пространстве от границ 

Китая до Восточной Европы. ЭПШП – развитие масштабных инвестицион-

ных проектов в транспортно-логистической сфере, в сфере производства и 

сопутствующих отраслях. То есть два проекта могут гармонично дополнять 

друг друга, и эта светлая идея уже нашла отражение и в политической, и в 

интеллектуальной дискуссии. Решения, которые были приняты на высшем 

уровне – не проект российско-китайского сотрудничества, это первые кон-

кретные инициативы, всецело учитывающие интересы и Казахстана, и дру-

гих государств региона».5 

Говоря о «синергетическом потенциале» взаимодействия, ученые, 

принявшие участие в разработке доклада, отмечают, что в настоящее время 

Западный Китай, Казахстан и страны Центральной Азии становятся все бо-

лее привлекательными для инвесторов. В последние годы региону удалось 

обойти по уровню прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на душу населе-

ния (2582 долл. в 2013 г.) даже Восточную Европу (1788 долл.) и Юго-

Восточную Азию (2510 долл.). Безусловным региональным лидером по это-

му показателю является Казахстан – 7880 долл. на душу населения, и этот 

уровень, по мнению экспертов, не является пределом.6 

Указывая на преимущества региона, ученые одновременно подчерки-

вают: в течение долгого времени Центральная Азия была отдалена от основ-

ных центров мировой экономики и политики. Однако с 2015 года можно го-

ворить о возникновении «момента Центральной Евразии» – уникального со-

четания международных политических и экономических факторов, позво-

ляющих максимально реализовать потенциал сотрудничества и совместного 

развития всех государств региона. Главными движущими силами превраще-

                                                           

4  http://m.ritmeurasia.org/news--2015-06-24--eaes-shelkovyj-put-polozhitelnaja-summa-dlja-vseh-

18511 
5 Там же.  
6http://enw-fond.ru/kratkie-novosti/495-eaes-shelkovyy-put-polozhitelnaya-summa-dlya-vseh.html 
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ния Евразии в зону совместного развития станут «Экономический пояс 

Шелкового пути» и евразийская экономическая интеграция.7  

По мнению вице-президента по инвестициям и развитию, члена прав-

ления ОАО «ДВМП» (Транспортная Группа «ФЕСКО») К.Кузовкова, 

«…реализация проектов ЕАЭС и ЭПШП действительно создает предпосыл-

ки формирования центра политической и экономической силы. Во-первых, 

Центральная Евразия – это реально крупный рынок. Во-вторых, и это не 

секрет, регион обладает богатейшими природными ресурсами, которые 

должны быть задействованы в хозяйственной деятельности. В-третьих, это 

регион с высоким интеллектуальным и научным потенциалом. В совокупно-

сти потенциал Центральной Евразии исключительно велик».8 

Кузовков  указывает на то, что китайский проект Великого шелкового 

пути решает наиболее сложную проблему региона, так называемого конти-

нентального проклятья – удаленности от морского побережья и от основных 

рынков сбыта. Транспортная доступность и скоординированность позволят 

ему более активно присутствовать на глобальном рынке.9 По его мнению, 

транспортная составляющая проекта ЭПШП представлена несколькими 

маршрутами из западных регионов КНР в направлении ключевых экономи-

ческих центров  в Европе и Южной Азии общей протяженностью от 8,5 до 

11 тысяч километров. Так называемый Северный маршрут проходит через 

территорию Казахстана и «стыкуется» с российским Транссибом. Морские 

маршруты включают казахстанский порт Актау и другие порты Каспийского 

моря – Махачкалу и Баку, обеспечивающие выход в кавказский регион, 

Турцию и в Черноморский бассейн. Южные маршруты проходят через тер-

ритории Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Пакистана, от-

крывая выход к Индийскому океану в районе Персидского залива.10 

Старший партнер агентства «Инфраньюс» А.Безбородов указывает, 

что  «в какой-то момент Китай вышел к очень важному рубежу: когда порты 

на юго-восточном побережье оказались перегруженными, а количество ка-

ботажных перевозок начало зашкаливать, когда какие-либо движения, для 

того чтобы продавать свои товары у себя же, стали нерентабельными, роди-

лась прекрасная идея – проложить транспортные магистрали через 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) на запад, насытить инфра-

структурой Центральную Азию, помочь России с инвестициями в ее проек-

                                                           

7 http://vch.ru/event/view.html?alias=eaes__schelkovyi_put_pologhitelnaya_summa_dlya_vseh 
8 http://vch.ru/event/category/117.html?year=2015&month=6 
9 Там же  
10 Там же.  
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ты. Суть идеи и выгоды от нее очевидны: Китай таким образом получает 

определенную независимость от судоходных компаний и создает безопас-

ный транзитный коридор для вывода своей продукции на рынки сопредель-

ных государств и Европы».11 

Эксперты из России отмечают, что все китайские регионы, следуя 

установке стимулировать развитие собственного производства, активно по-

могают компаниям-экспортерам, компенсируя их расходы на перевозки гру-

зов, осуществляемые по железнодорожным или автомобильным магистра-

лям через СУАР. И результат такой дотационной политики очевиден: в 

настоящее время поток грузов из Западного Китая в Европу через Россию и 

Казахстан составляет около 150 тысяч условных единиц контейнеров, а экс-

порт в Россию, Казахстан  и другие государства Центральной Азии состав-

ляет около 300 тысяч. Следует отметить,  что пять лет назад эксперты гово-

рили о неготовности СУАР к подобным объемам грузоперевозок. Сейчас же 

ясно: через пять-шесть лет, когда Шелковый путь будет полностью проведен, 

грузопоток в Европу достигнет миллиона условных единиц контейнеров. 

Соответственно, это будет способствовать и снижению стоимости перево-

зок.12 

Также отмечается, что транзитно-транспортная составляющая – глав-

ная, но не единственная составляющая ЭПШП. Другим важным его аспек-

том является то, что, по сути, он представляет собой комплексный план сов-

местного экономического развития государств, включающий в себя много-

численные промышленные проекты, проекты интенсификации торгового 

обмена и услуг. Они должны  будут обеспечивать стабильную и безопасную 

среду для развития не только западных районов КНР, но и всей Евразии в 

качестве самостоятельного и полноценного экономического субъекта.13 

С российскими экспертами  солидарен Директор Института мировой 

экономики и политики при Фонде первого Президента РК – лидера нации 

С.Акимбеков.  Он указывает, что «китайская идея легла на благодатную 

почву: когда в 2013 году в Астане Си Цзиньпин объявил о запуске ЭПШП, 

мы уже имели работающий Таможенный союз и были готовы к координации 

усилий в сотрудничестве с Китаем. Теперь у нас есть ЕАЭС, и это наше 

стратегическое преимущество».14 

                                                           

11 http://www.np-srv.ru/stati/78  
12 Там же.  
13 Там же.  
14 Там же.  
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Кроме того, особо подчеркивается, что с точки зрения государств, на 

территории которых будут реализовываться масштабные инвестиционные 

проекты ЭПШП, членство в ЕАЭС позволит более эффективно обеспечивать 

их интересы не напрямую, а через общесоюзное регулирование. Но главное, 

что в условиях неизбежного и во многом желательного экономического 

продвижения Китая в Центральную Азию Евразийский экономический союз 

будет выступать институциональным инструментом защиты национальных 

рынков при сохранении их инвестиционной привлекательности.15 

В связи с этим, отмечают специалисты, необходимо усилить взаимо-

действие стран ЕАЭС в сфере гармонизации регулирования внешней тор-

говли, правил реализации инфраструктурных проектов, регулирования рын-

ков труда и капиталов. Это позволит исключить для китайской стороны со-

блазн сотрудничать с государствами-членами ЕАЭС на сугубо двусторонней 

основе и заставит ее осознать целесообразность взаимодействия с интегра-

ционным объединением в целом. «Для этого необходима оперативная выра-

ботка единой повестки ЕАЭС в отношениях с Китаем, создание постоянной 

площадки диалога КНР – ЕАЭС».16 

По мнению экспертов, повестка такого диалога не должна ограничи-

ваться сугубо экономическими проблемами. Обязательными для включения 

в нее являются вопросы, связанные с общими трансграничными и внерегио-

нальными вызовами, такими как волатильность на рынке углеводородов, 

санкции как феномен новой политико-экономической реальности, нарко-

трафик, ухудшение ситуации в Афганистане и активизация деятельности 

ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая организа-

ция). Здесь Россия, Казахстан, Китай и другие государства-участники 

ЭПШП могли бы опираться на механизмы ОДКБ и ШОС, усиливая взаимо-

действие по противодействию внутренним и внешним вызовам.17 

В итоге, отмечают авторы доклада «К великому океану–3», Цен-

тральная Евразия, а затем и большая Евразия должны стать примером «игры 

с положительной суммой для всех, примером доминирования сотрудниче-

ства над соперничеством». Более того, по их мнению, развитие такого со-

трудничества в перспективе может способствовать реализации другого про-

екта – созданию большого Евразийского сообщества (или даже союза) со-

                                                           

15http://enw-fond.ru/kratkie-novosti/495-eaes-shelkovyy-put-polozhitelnaya-summa- dlya-vseh. 

html 
16 Там же.  
17 Там же.  
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трудничества, устойчивого развития и безопасности, открытого не только на 

Восток, но и на Запад.18 

Известный специалист по Китаю, Председатель Координационного 

Совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии В.Ремыга 

указывает, что «экономический пояс Шелкового пути в целом открывает для 

России  новые немалые  возможности. Правда, только в том случае, если 

Россия разумно, стратегически взвешено, на выгодных для себя условиях 

примет участие в этом проекте, опирающемся на серьезные возрастающие 

экономические возможности Китая.   С другой стороны в Китае ясно пони-

мают, что без   сотрудничества с Россией, без ее участия китайский проект 

Шелкового пути будет неполноценен, если вообще реализуем. Северный ко-

ридор нового Шелкового пути проходит из Западного Китая через Казахстан 

в Россию, в Оренбург, и далее, как считают в современном Китае, –  к 

Санкт-Петербургу и Балтийскому морю, а также через Белоруссию  и далее 

через Варшаву – в Западную Европу. Это так сказать “традиционные маги-

страли” Великого шелкового пути. Позже археологи доказали, что не оста-

валось в стороне и Зауралье. В 1992 году совместная экспедиция китайских, 

российских и монгольских ученых открыла неизвестный ранее маршрут Ве-

ликого Шелкового пути, который пролегал гораздо севернее традицион-

ных».19 

И далее Ремыга подчеркивает: «То есть в соответствии с сегодняш-

ним китайским вариантом Шелкового пути Россия является не только  тран-

зитером (страной, обеспечивающей транзит грузов по своей территории и 

получающей через это прибыль), но и  ключевым партнером евразийского 

коридора в Северной его части». 20  Эксперт отмечает также, что «многие 

российские регионы  со своей стороны поддерживают эту инициативу. Так, 

власти Югры предложили синхронизировать развитие инфраструктуры 

Приполярного Урала и Арктического региона с китайскими планами по воз-

рождению Великого шелкового пути. “Мы заинтересованы в том, чтобы наш 

маршрут мог стать северным ответвлением нового Шелкового пути, частью 

глобального коридора “Арктика-Азия” ” – c таким заявлением выступила 

губернатор ХМАО Наталья Комарова на Х заседании форума Шанхайской 

организации сотрудничества». 21  По ее мнению,  огромные потенциальные 

                                                           

18 Там же.  
19 http://ic-ie.com/remiga_artikle.docx 
20 Там же.  
21 Там же.  
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возможности открываются  в связи с возможным включением в Морской 

шелковый путь XXI века Северного морского пути.22 

Со своей стороны, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН 

С.Лузянин расценил как начало создания «общего евразийского экономиче-

ского пространства» совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению 

строительства Евразийского экономического союза и «экономического поя-

са Шелкового пути», подписанное 8 мая 2015 г. президентом России 

В.Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.23 С.Лузянин  отметил, 

что «сопряжение – очень большой совместный проект, на воплощение кото-

рого уйдет долгое время, но после важных переговоров в Москве стороны 

фактически признали прогрессивность с одной стороны Шелкового пути, с 

другой стороны – Евразийского экономического союза. Стороны подтверди-

ли, что эти проекты укрепляют друг друга и работают на взаимное разви-

тие».24 

По его словам, о том, что проекты объективно взаимодополняют друг 

друга и что они призваны обеспечить создание единого экономического 

пространства, выгодного как Китаю с Россией, так и всем другим странам, 

входящим в «экономический пояс Шелкового пути», свидетельствуют ис-

следования, проведенные учеными еще до подписания совместного заявле-

ния.25 

Говоря о совместном заявлении лидеров России и КНР, Лузянин от-

метил, что ШОС упомянута как площадка и основа сопряжения «экономи-

ческого пояса Шелкового пути» и Евразийского экономического союза. Он 

подчеркнул, что «раньше эти проекты никогда не рассматривались в “три-

единстве”, речь всегда шла о трех отдельных направлениях: развитие эконо-

мического пояса, создание Евразийского экономического союза и работа в 

рамках ШОС. В этом документе они впервые были политически и научно 

объединены, поэтому можно утверждать, что из “триединства” вытекает но-

вая российско-китайская евразийская геополитика».26 

                                                           

22 Там же. 
23 http://russian.news.cn/economic/2015-06/12/c_134321888.htm 
24 Там же.  
25 Там же.  
26http://www.ifes-ras.ru/massmedia/press/1518-sg-luzyanin-o-rossijsko-kitajskom-obshhem-

evrazijskom- ekonomicheskom- prostranstve  
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По словам Лузянина, координация проектов будет происходить, 

главным образом, в инфраструктурной сфере, которая предполагает строи-

тельство новых и модернизацию старых автомобильных и железных дорог 

на российской территории, в странах Центральной Азии и на других терри-

ториях «Экономического пояса Шелкового пути» и Евразийского экономи-

ческого союза.27 

Еще одной важной сферой кооперации, по его мнению, является ин-

вестиционно-банковское сотрудничество. Лузянин выразил уверенность в 

том, что «триединство» проектов даст возможность инвестиционному капи-

талу Китая, России и других стран влиться в Евразийский банк России и Ка-

захстана, а в будущем, возможно, и в банк ШОС, и тем самым укрепить 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Там уже есть фонд 50 млрд. 

долларов для развития инфраструктурных проектов в рамках проекта «один 

пояс, один путь», поэтому сфера инфраструктуры потенциально очень пер-

спективная».28 

Другим перспективным направлением сопряжения проектов 

С.Лузянин считает совместное строительство фабрик и заводов по произ-

водству промышленных материалов, развитие металлургии и нефтегазовой 

промышленности, в том числе, разведку и переработку углеводородов. Он 

отметил, что «… всегда выступал и продолжаю выступать за более широкий 

доступ китайских инвестиций в энергетическую сферу России, потому что 

столь огромная отрасль дает возможности для развития всем странам».29 

Также Лузянин указал на то, что еще одним возможным направлени-

ем для сотрудничества является сельское хозяйство. «В условиях антирос-

сийских санкций Запада и реализации Россией курса на импортозамещение 

российско-китайская кооперация в сфере совместного производства агро-

промышленных продуктов может дать мощный импульс для развития обеим 

странам. В связи с тем, что необходимы инвестиции, на Дальнем Востоке 

создаются четыре территории опережающего развития, преференции в кото-

рых будут даны Китаю, в частности китайским бизнесменам», – отметил С. 

Лузянин.30 

В то же время, по его мнению, противоречием объективного характе-

ра можно считать то, что «Евразийский экономический союз направлен, в 

конечном счете, на формирование регионального интеграционного объеди-
                                                           

27 Там же.  
28 http://russian.china.org.cn/international/txt/2015-06/12/content_35808544.htm 
29 Там же.  
30 http://www.ifes-ras.ru/massmedia/press/1518-sg-luzyanin-o-rossijsko-kitajskom-obshhem-

evrazijskom-ekonomicheskom-prostranstve 
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нения, а “Экономический пояс Шелкового пути” – пока не интеграционный 

проект».31 

Лузянин выразил уверенность, что, несмотря на это противоречие, 

сопряжение проектов возможно. По его словам, «в ходе развития экономи-

ческого пояса и усиления сопряжения с Евразийским экономическим сою-

зом будут появляться региональные интеграционные зоны свободного пере-

движения китайского капитала, товаров и услуг, в частности Евразийский 

экономический союз».32 Он также отметил, что благодаря координации про-

ектов  Евразия от Владивостока до Калининграда превратится в зону рос-

сийско-китайской реальной кооперации в сфере производства товаров, услуг 

и капитала. «Это будет интеграция, отличная от той, которая проводится в 

рамках ЕС или АСЕАН, новая евразийская интеграция, которую придумали 

Владимир Путин и Си Цзиньпин», – сказал Лузянин.33 

Он особо подчеркнул, что «если сопряжение трех проектов будет 

успешным, и Россия с Китаем, и Центральная Азия станут более едиными, 

сбалансированными и кооперированными. Это изменит экономический и 

геополитический баланс сил в пользу этих стран. При этом важно понимать, 

что ни “Экономический пояс Шелкового пути”, ни ШОС, ни Евразийский 

экономический союз не направлены против третьих стран. В.Путин и Си 

Цзиньпин неоднократно подчеркивали, что все проекты открыты для других 

участников и не существует непреодолимых барьеров для вступления».34 

По словам и. о. директора ИДВ РАН, «страны стоят на пороге созда-

ния “новой Евразийской геополитики”, что в классической американской 

политологии называлось “Хартлендом”, дугой, которая проходит по главно-

му континенту». Лузянин добавил: «Сейчас создается новый мирный, от-

крытый “российско-китайский Хартленд”, который предполагает невоенный 

и не силовой вариант развития. Сила российско-китайских инициатив по 

стыковке “экономического пояса Шелкового пути” и Евразийского эконо-

мического союза в том, что они экономические и кооперационные, а не во-

енные и силовые. Россия и Китай создают “Евразийскую ось”, которая мо-

жет стать новым центром будущего экономического мира».35 

 

 

                                                           

31 Там же.  
32 Там же.  
33 http://russian.news.cn/economic/2015-06/12/c_134321888.htm 
34 http://www.ifes-ras.ru/massmedia/press/1518-sg-luzyanin-o-rossijsko-kitajskom-obshhem-

evrazijskom-ekonomicheskom-prostranstve 
35 Там же.  
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*       *       * 

 

Таким образом, можно констатировать, что стыковка  ЕАЭС  и «Ве-

ликого шелкового пути» вызывает большой интерес и одобрение с россий-

ской стороны. Об этом делались заявления  на саммитах ШОС и БРИКС в 

Уфе в 2015 г. И можно не сомневаться, что в ближайшие годы будут прило-

жены необходимые усилия для осуществления этого проекта.  
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А.Скаков  

 
 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ МЕНЬШИНСТВО 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Азербайджанское национальное меньшинство в Российской Федера-

ции (в первую очередь, на территории Дагестана) насчитывает многовеко-

вую историю и занимает достаточно значимое место в полиэтничной рос-

сийской культуре и истории. При этом формирование азербайджанского 

национального меньшинства в России имеет свои особенности, обусловлен-

ные несколькими факторами: отсутствием в прошлом национального азер-

байджанского государства, принадлежностью азербайджанцев Дагестана к 

числу коренных народов нашей страны, образованием азербайджанского 

этноса за счет интеграции не только тюркоязычных племен, но и ирано-

язычных и кавказских народностей.  

Тюркизация этнических групп (иранцев, арабов, кавказцев) на терри-

тории современных Азербайджана и Дагестана в основном приходится на 

период XI-XIV вв., но вплоть до настоящего времени в некоторых азербай-

джанских селениях в районе Дербента «в качестве языка общения в семье и 

внутри аула все еще сохраняется татский язык».1 Тюркизации способствова-

ло то, что роль lingua franca для южных (и не только) районов Дагестана вы-

полнял именно азербайджанский язык. Как считают некоторые эксперты, он 

«в значительной мере продолжает оставаться таковым для Юга до сих пор».2  

Кроме того, этническая группа, выступавшая ранее в переписях в ка-

честве «персов», «в настоящее время фигурирует как азербайджанцы (вме-

сте с собственно азербайджанцами)». 3  По словам историка Дербента 

Е.Козубского, «адербейджанских (так в тексте – А.С.) татар шиитского толка 

                                                           

1  Гаджиева С.Ш. Дагестанские азербайджанцы. XIX – начало XX в.: Историко-

этнографическое исследование. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 

1999. С. 37.   
2 Мацузато К., Ибрагимов М.-Р.А. «Исламская политика» в Дагестане на субрегиональном 

уровне: тарикатские братства, национальности, локализм и религиозная администрация // 

Многоэтничные сообщества в условиях трансформаций: опыт Дагестана. Материалы меж-

дународной научной конференции. Москва, 25-27 мая 2004 года. М., 2005. С. 144. 
3 Карпов Ю.Ю. Кизляр как зеркало российской истории Кавказа // Кавказский город: потен-

циал этнокультурных связей в урбанистической среде. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 81. 
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…часто ошибочно называют персиянами, с которыми они имеют общего 

только веру». 4  Предполагается, в частности, что «персами называли при-

бывших в Петровск для работы в порту азербайджанцев из Баку и так назы-

ваемого иранского Азербайджана».5 По семейным спискам 1886 г., в Дер-

бенте жили как «персы» (8994 чел.), так и «татары» (1169 чел.),6 но очевидно, 

что в обоих случаях речь идет об азербайджанцах. По переписи 1926 г. в 

Дербенте значится уже 7831 «тюрков» и 432 «перса»,7 то есть очевидно, что 

часть местного населения изменила свою идентичность. По той же переписи, 

в Махачкале проживало 1592 «перса» и 709 «татар», в поселке Дагестанские 

огни 83 «тюрка» и 9 «татар», в Буйнакске – 242 «татарина» и 380 «персов», в 

Кизляре – 145 «персов», в слободе Хасавюрт – 285 «персов».8 Хотя в Даге-

стане жили и собственно персы, в частности, по переписи 1886 г. в Порт-

Петровске их было 256 человек.9  

Оценочные данные по численности азербайджанцев в России и дан-

ные переписей населения РФ 2002 и 2010 гг. противоречивы. Несомненно, 

эпоха развала СССР привела к резкому росту численности азербайджанской 

диаспоры в России – ее численность увеличилась с 335889 в 1989 г.10 до 

621840 человек в 2002 г. При этом в некоторой степени сохранила свою 

остроту проблема, характерная еще для советского периода: резкое, а ранее 

почти двукратное, превышение численности мужского населения. В 1989 г. 

на 221500 мужчин-азербайджанцев в РФ приходилось 114389 азербайджа-

нок. В 2002 г. соответственно соотношение составляло 386776 мужчин и 

235064 женщин, в 2010 г. – 358777 мужчин и 244293 женщин. Связано это с 

тем, что еще в советский период были широко распространены смешанные 

браки (азербайджанцев с русскими женщинами), а значительное число муж-

                                                           

4 Цит. по Махмудова З.У. Дербент в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города 

на «вечном перекрестке». М.: «Три квадрата», 2006. С. 53.  
5 Капустина Е.Л. Сельские этюды к городскому пейзажу: трансформация городского про-

странства в контексте миграционных процессов в Дагестане и судьба сельских землячеств в 

Махачкале начала XXI века // Кавказский город: потенциал этнокультурных связей в урба-

нистической среде. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 115. 
6 Республика Дагестан: Административное устройство, население, территория (60-е годы 

XIX в. – 90-е годы XX в.) (Статистический справочник). Махачкала: Издательство «Юпи-

тер», 2001. С. 37, 39.   
7 Там же. С. 83.   
8 Там же. С. 82-84.   
9 Махмудова З.У. Дербент в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города на «веч-

ном перекрестке». М., 2006. С. 54. 
10 http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=1 



РОССИЯ: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА 

 

 
 

 

68 

 

чин-выходцев из Азербайджанской ССР работало в крупных городах и на 

нефтяных разработках Сибири.11 

Различные эксперты продолжают приводить иные цифры численно-

сти этнических азербайджанцев в РФ. По наиболее завышенным данным, в 

России проживает 3 млн. 622 тыс. азербайджанцев, из них в Москве – 

1890298 человек.12 Существуют и откровенные «страшилки», предполагаю-

щие, что к 2016 г. число азербайджанцев в России должно было возрасти до 

10 млн.13 По более скромным подсчетам, численность азербайджанцев в РФ 

не превышает 3 млн.14 или составляет около 2,5 млн.15 По оценкам, разделя-

емым А.Юнусовым, в 1991-1997 гг. «в Россию из республики выехало более 

1,5 млн. чел., а сегодня, по неофициальным данным, здесь живет и работает 

до 2 млн. азербайджанских граждан».16 Из этих 2 млн., вроде бы, около 1,5 

млн. (по другим оценкам, до 800 тыс.) осело в Москве.17  

С другой стороны, кроме информации переписей, мы имеем и данные 

Федеральной миграционной службы (ФМС) РФ, согласно которым на июль 

2015 г. в стране находилось всего 552593 гражданина Азербайджана 

(напомним, что в это количество входят также граждане республики иной 

этнической принадлежности).18 В этом случае количество этнических азер-

байджанцев, проживающих в РФ, как являющихся, так и не являющихся 

российскими гражданами, не превышает 1,15 млн. человек. Схожие данные 

приводил и Президент Азербайджана И.Алиев в интервью «Эхо Москвы» 23 

декабря 2006 г.: порядка 450 тыс. граждан республики в разных странах, 

                                                           

11 Пчелинцева Н.Д. Азербайджанцы // Народы России. Энциклопедия. Гл.ред. В.А. Тишков. 

М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1994. С. 80.  
12 http://open.az/index.php?newsid=27981 
13  Русские в Азербайджане и азербайджанцы в России: кому жить хорошо? // 

http://voskanapat.info/?p=1450  
14 Азербайджанцы в России – иммиграция, расселение // http://all-

pages.com/city_info/3/46/496/6358.html  
15  Российская статистика: Азербайджанцы массово переселяются в Россию // 

http://novostink.ru/sng/30960-rossiyskaya-statistika-v-2011-godu-iz-azerbaydzhana-v-rossiyu-

pribyli-500-tysyach-migrantov.html, 07.02.2012.  
16 Юнусов А. Этноконфликты и миграционные процессы на Южном Кавказе // Новая Евра-

зия: Россия и страны ближнего зарубежья. Сборник статей № 13. Под ред. Е.М. Кожокина. 

РИСИ. М., 2002. С. 78; Он же. Этнодемографические процессы на Южном Кавказе в пост-

советский период // Кавказский сборник. Том № 2 (34). М.: НП ИД «Русская панорама», 

2005. С. 264. 
17 Булгаков М.А. Азербайджанская диаспора в Пермской области: политические аспекты 

жизнедеятельности // http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=30&pod3_id=94  
18 Вот сколько азербайджанцев проживает в России // http://news.day.az/society/598760.html, 

22.07.2015. 

http://voskanapat.info/?p=1450
http://all-pages.com/city_info/3/46/496/6358.html
http://all-pages.com/city_info/3/46/496/6358.html
http://novostink.ru/sng/30960-rossiyskaya-statistika-v-2011-godu-iz-azerbaydzhana-v-rossiyu-pribyli-500-tysyach-migrantov.html
http://novostink.ru/sng/30960-rossiyskaya-statistika-v-2011-godu-iz-azerbaydzhana-v-rossiyu-pribyli-500-tysyach-migrantov.html
http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=30&pod3_id=94
http://news.day.az/society/598760.html
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включая Россию, и 500-600 тыс. азербайджанцев – российских граждан.19 

Очевидно, впрочем, что эти данные, в свою очередь, являются заниженными, 

и истина, как обычно, лежит посередине.        

За время, прошедшее с переписи 2002 до переписи 2010 гг., числен-

ность азербайджанцев в РФ, казалось бы, сократилась. В 2002 г. в РФ насчи-

тывалось 621840 азербайджанцев,20 в 2010 г. – 603070.21 Сомнительно одна-

ко, что такое ощутимое изменение было связано с массовым отъездом азер-

байджанцев на родину. Хотя, к примеру, в 2014 г. (по состоянию на 7 марта) 

по данным ФМС России количество въездов из Азербайджана в Россию 

уменьшилось на 27,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года.22 И все же, напрашивается другое объяснение: у ряда этносов Азербай-

джана идет, пусть и против воли официального Баку, пробуждение нацио-

нального самосознания. Это касается, преимущественно, не талышей (у них 

этот процесс идет достаточно давно), а представителей дагестанских этносов 

и некоторых малых народов.  

К примеру, численность лезгин в РФ за эти 8 лет выросла с 411535 

чел. до 473722 чел., что никак не может объясняться высокой рождаемостью. 

Численность удин (малый народ, не имеющей мест исторического прожива-

ния на территории России) в РФ выросла с 3721 чел. до 4267 чел., что опять 

же не может быть объяснено естественными причинами. Таким образом, 

выходцы из других народов, проживающих на территории Азербайджана, 

которые ранее записывались азербайджанцами, начинают осознавать свою 

этническую принадлежность и самобытность. 

Как отмечалось выше, для Дагестана азербайджанцы, пусть и вклю-

чившие в свой состав ираноязычных татов и, вероятно, относящихся к раз-

личным этносам «персов», являются коренным населением. В городах в те-

чение досоветского периода и по переписи 1926 г. они фиксировались, как 

правило, как «мусульмане», или же «татары», «тюрки», «азербайджанские 

татары», «закавказские татары». В Дербенте «мусульман» (горцы там прак-

тически отсутствовали) по переписи 1897 г. насчитывалось 9767 (или 9772) 

чел., что составляло 66,7% населения города.23 В двух других дагестанских 

                                                           

19 http://echo.msk.ru/programs/beseda/48358/, 23.11.2006.  
20 http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17  
21 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf  
22  Азербайджанцы приезжают в Россию все реже // 

http://azj.rus4all.ru/city_msk/20140313/724962467.html, 13.03.2014.  
23 Махмудова З.У. Дербент в XIX – начале XX века: этническая мозаичность города на 

«вечном перекрестке». М., 2006. С. 46, 53, 68; 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=364.   

http://echo.msk.ru/programs/beseda/48358/
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
http://azj.rus4all.ru/city_msk/20140313/724962467.html
http://demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=364
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городах, Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск) и Порт-Петровске (ныне Махач-

кала), азербайджанцы были второй по численности этнической группой по-

сле русских.   

В 1926 г. азербайджанцы проживали в Дербентском (14286 «тюрков» 

и 263 «перса»), Кизлярском (309 «персов»), Махачкалинском («персы» и 

«тюрки»), Рутульском (885 «тюрков») районах.24  По переписи 1939 г. азер-

байджанцев в Дагестане насчитывалось 31,2 тыс. человек, по переписи 1959 

г. – 382224, переписи 1970 г. – 54403, переписи 1979 г. – 64514, переписи 

1989 г. – 75463, на 1 января 1995 г. – 88327,25 переписи 2002 г. – 111656 че-

ловек.       

В настоящее время на территории Дагестана (преимущественно, 

Южного, вокруг и южнее Дербента – Дербентский, Табасаранский, Мага-

рамкентский, Рутульский районы, поселки Белиджи и Мамедкала) насчиты-

вается 130919 азербайджанцев (2010 г.). Отметим места их преимуществен-

ного проживания: Дербентский район – 57476 человек, г. Дербент – 38523, 

близлежащие г. Дагестанские Огни (6465) и Табасаранский район (9731), 

находящийся непосредственно на границе с Азербайджаном Магарамкент-

ский район (1021), столица республики – Махачкала (5917 человек при чис-

ленности 5507 чел. в 1989 г. и 6750 чел. в 2002 г.26, т.е. численность азербай-

джанской общины в городе практически не меняется).  

С другой стороны, отмечается тенденция потери азербайджанцами 

«контроля» над их основным историческим центром в РФ – городом Дер-

бентом. На 1897 г. азербайджанцы составляли 66,7% населения города (9767 

чел.), на 2010 г. – 32,3 % (38523 человека). Сокращение относительной чис-

ленности азербайджанского населения Дербента не соответствует интересам 

близлежащего Азербайджана, поскольку возможности воздействия Азер-

байджана на ситуацию в Дагестане неуклонно сокращаются. В связи с этим 

внимание и в республике, и в Москве, и в Баку уделяется должности главы 

Дербента. Необходимо также учитывать, что в сентябре 2015 г. праздновал-

ся, согласно указу В.Путина, юбилей Дербента как древнейшего (до воссо-

единения Крыма) города России.   

                                                           

24 Республика Дагестан: Административное устройство, население, территория (60-е годы 

XIX в. – 90-е годы XX в.) (Статистический справочник). Махачкала: Издательство «Юпи-

тер», 2001. С. 85-140.   
25 Там же. С. 159, 165.   
26 Капустина Е.Л. Сельские этюды к городскому пейзажу: трансформация городского про-

странства в контексте миграционных процессов в Дагестане и судьба сельских землячеств в 

Махачкале начала XXI века // Кавказский город: потенциал этнокультурных связей в урба-

нистической среде. СПб.: МАЭ РАН, 2013. С. 116. 
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Бывший глава муниципального образования «Дербент» и исполняю-

щий обязанности председателя городского законодательного собрания  лез-

гин по национальности И.Яралиев, ставший заметным региональным поли-

тиком, являлся фигурой, которая вызывает у многих неприязнь. В свое вре-

мя у него не сложились отношения с экс-главой Дагестана М.Алиевым, что 

стоило Яралиеву поста прокурора республики. В дальнейшем, по некоторым 

оценкам, скандальные выборы в Дербенте и победа Яралиева стоили 

М.Алиеву кресла президента республики. Не были секретом его напряжен-

ные отношения с ведущими представителями городской элиты – директора-

ми коньячного комбината (им был депутат Госдумы даргинец М.Гаджиев) и 

завода игристых вин, бывшим главой Дербентского района (арестованным 1 

октября 2014 г.) лидером местной азербайджанской общины К.Курбановым 

и многими другими.27 Яралиев являлся признанным лидером лезгинской по-

литической элиты, его за глаза называли «отцом лезгинского народа».  На 

пост мэра (в результате повторных выборов) он был избран 14 декабря 2010 

г. (набрав 96,63 % голосов), а 12 января 2015 г. его, после досрочного сло-

жения полномочий, переизбрало на этот пост собрание депутатов г. Дербен-

та.  

В 2010 г. Яралиева поддержали лезгин, сенатор и миллиардер 

С.Керимов, даргинцы экс-президент РД М.Магомедов и мэр Махачкалы 

С.Амиров, аварец председатель Дагестанского отделения Пенсионного фон-

да РФ (в прошлом известный спортсмен-борец) С.Муртазалиев. Став главой 

Дербента, Яралиев испортил отношения с С.Керимовым, что стоило городу 

значительной суммы налоговых поступлений (миллиардер снялся с налого-

вого учета в Дербенте).28  Затем, 1 июня 2013 г., был арестован и, после 

нашумевшего процесса, осужден мэр Махачкалы С.Амиров. В августе-

сентябре 2015 г. был объявлен в международный розыск и заочно арестован 

С.Муртазалиев.  

И.Яралиев в 2010 г. стал не просто одним из главных инициаторов 

празднования юбилея Дербента,29 но и настаивал на необходимости отме-

чать не 2000-летие города, а 5000-летие (считая, что на самом деле городу 

                                                           

27  Константин Казенин: Во что обойдется юбилей Дербента? // 

http://regnum.ru/news/polit/1608175.html, 24.12.2012. 
28  Мусаев М. Лезгинские Кланы и рокировка Имама Яралиева // СевКавИнформ, 

http://sevkavinform.ru/articles/special-cor/90138/, 24.01.2015. 
29  Приймак А. Возраст Дербента: археология и политика // Кавказская политика, 

http://kavpolit.ru/articles/vozrast_derbenta_arheologija_i_politika-15634/, 06.04.2015. 

http://regnum.ru/news/polit/1608175.html
http://sevkavinform.ru/articles/special-cor/90138/
http://kavpolit.ru/articles/vozrast_derbenta_arheologija_i_politika-15634/
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гораздо больше лет, а его прошлое искусственно замалчивалось30). Очевид-

но, Яралиев рассчитывал не только на крупные финансовые вливания из фе-

дерального центра, но и на ощутимый рост собственного политического веса. 

Первоначально его идею поддержали и глава Дагестана М.Магомедов, и 

полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 

А.Хлопонин, говорившие именно о пятитысячелетии Дербента.  

В этой ситуации «омоложение» возраста Дербента до 2000 лет, на 

чем вполне оправданно настаивали специалисты РАН и Дагестанского 

научного центра РАН31, стало ударом по позициям Яралиева. Однако тот 

факт, что финансовые вливания федерального центра в подготовку юбилея 

Дербента (в общей сложности 1,7 млрд. рублей) оказались несопоставимы-

ми с вложениями в юбилеи Казани или Ярославля (14,5 млрд. рублей Яро-

славлю, 12,2 млрд. – Астрахани, 9,1 млрд. – Смоленску и 7,7 млрд. – Каза-

ни),32 вероятно, связан не с «омоложением» города, а с кризисными явлени-

ями в экономике страны и опустевшим российским бюджетом.   

Главной угрозой для позиций Яралиева стали несложившиеся личные 

отношения между ним и главой республики Р.Абдулатиповым. При этом 

некоторые лезгинские национальные активисты переносили этот личност-

ный конфликт в межэтническую сферу, приписывая Абдулатипову «прове-

дение антилезгинской политики».33 Весной 2013 г. руководство Дагестана 

«вынудило»  Яралиева, который, вроде бы, был против, но поддался давле-

нию, переименовать дербентскую улицу Советская в проспект Гейдара Али-

ева.  

Вполне понятно, что значительная часть лезгинской общественности, 

не испытывавшая никаких позитивных чувств к бывшему лидеру Азербай-

джана, выступила резко против. Обещанные же азербайджанские инвести-

ции до Дербента так и не дошли. По некоторым оценкам, этим «в отношения 

между лезгинами и азербайджанцами Дагестана был вбит клин шириной с 

проектные размеры проспекта имени азербайджанского лидера».34 Не менее 
                                                           

30 Курбанов М.Р. Легендарный Дербент славен в истории мира // Народы Дагестана. Рес-

публиканский общественно-политический журнал. № 5. 2013. От 25 марта 2014 г., 

http://www.narodidagestana.ru/vipusk/33/stat/legendarniy_derbent_slaven_v_istorii_mira/ 
31 «Дербент в своем значении и величии не нуждается ни в приписках, ни в вымышленных 

фактах» // http://www.kommersant.ru/doc/2815079, 21.09.2015. 
32  Алленова О. Праздник древности. Дербент в спешке отмечает свое 2000-летие // 

http://www.kommersant.ru/doc/2810813, 21.09.2015. 
33  «Абдулатипов мстил Яралиеву за Муху Алиева» // http://piar.az/ru/manset-r/8638-

abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html, 25.08.2015. 
34  Приймак А. Имам Яралиев: добровольно-принудительный уход // 

http://politcom.ru/19040.html   

http://www.narodidagestana.ru/vipusk/33/stat/legendarniy_derbent_slaven_v_istorii_mira/
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важно и другое: согласившись с переименованием улицы, Яралиев испортил 

свой имидж в глазах наиболее активной и радикальной части лезгинской 

общественности – сразу появились комментарии: «лезгины никогда ему не 

доверяли», «земля осквернена этим поступком» и т.д.35  

В конце 2014 г. кресло под Яралиевым серьезно зашаталось. Видимо, 

поэтому он и пошел в январе 2015 г. на досрочное переизбрание. В ответ на 

этот упреждающий ход, 15 января в администрации Дербента прошел обыск. 

Практически одновременно в азербайджанских СМИ появились вбросы ин-

формации об осквернении в ночь на 9 января в Дербенте памятника поэту 

Низами Гянджеви и в ночь на 8 января – могилы шиитского святого Сеида 

Мир-Гафара аги.36 Все эти события производят впечатление целенаправлен-

ной и управляемой кампании. 10 января в Дербенте состоялся несанкциони-

рованный митинг азербайджанской общины.  

Vesti.az устами неназванного жителя города предположили, что 

«азербайджанцев выживают из Дербента». 37  Еще один азербайджанский 

«эксперт» заявил, что «Р.Абдулатипов обязательно …назначит такого руко-

водителя в Дербенте, чтобы там всегда существовала напряженность между 

азербайджанцами и иными национальностями». 38  Дагестанские же СМИ 

опубликовали непроверенную информацию о признании переизбрания Яра-

лиева незаконным. Оповестили и о заведении 13 февраля против Яралиева 

уголовного дела в связи с махинациями с федеральными землями в черте 

Дербента. 11 февраля в Дербенте прошел экстренный сход Совета старей-

шин города, поддержавший Яралиева.  

14 февраля в ходе поездки в Дербент глава республики 

Р.Абдулатипов сообщил о том, что власти РД ходатайствуют об открытии в 

городе консульского учреждения Азербайджана. Очевидно, это не могло не 

быть воспринято и как очередной «антилезгинский» шаг руководства Даге-

стана, и как свидетельство ослабления власти главы Дербента. По мнению 

дагестанского политолога Х.Курбанова, этот факт «может быть воспринят 

                                                           

35 Керимов В. Дербентский плевок Яралиева // http://lezgistan.tv/novosti/derbentskij-plevok-

yaralieva/, 04.06.2013.  
36 «Так осквернили памятник Низами в Дербенте» // http://haqqin.az/news/37071, 09.01.2015; 

http://open.az/novosti/163064-v-derbente-razrushaetsja-pamjatnik-i-park-nizami.html 
37 «В Дербенте поврежден памятник азербайджанскому поэту Низами» // http://www.kavkaz-

uzel.ru/articles/255328/, 10.01.2015. 
38  Сафаров Б. Мубариз Ахмедоглу: «Надеюсь, Магомед Джалилов сплотит вокруг себя 

азербайджанцев Дербента». В Дербентском районе назначен новый исполняющий обязан-

ности главы муниципального образования // http://www.echo.az/article.php?aid=77275, 

23.01.2015. 

http://lezgistan.tv/novosti/derbentskij-plevok-yaralieva/
http://lezgistan.tv/novosti/derbentskij-plevok-yaralieva/
http://haqqin.az/news/37071
http://open.az/novosti/163064-v-derbente-razrushaetsja-pamjatnik-i-park-nizami.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/255328/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/255328/
http://www.echo.az/article.php?aid=77275
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как усиление влияния соседнего государства в целом в Дагестане и, в част-

ности, в самом древнем городе России».39  Республиканская власть, доби-

вавшаяся с начала года от Яралиева отставки сити-менеджера Дербента 

М.Рагимова, в мае 2015 г. «дожала» ситуацию, вынудив Рагимова подать в 

отставку и заменив его на экс-министра юстиции Дагестана А.Рагимова.40 

Позиции Яралиева неуклонно ослабевали.         

В итоге, 11 августа 2015 г., за месяц до юбилея Дербента, Яралиев со-

общил о сложении полномочий. По некоторым оценкам, «Яралиев ушел во-

время, выведя себя из-под неминуемого удара и сделав ответственными за 

юбилей Дербента команду Рамазана Абдулатипова».41 Как заявил 20 августа 

глава Дагестана Абдулатипов, отставка Яралиева была «долгожданным про-

цессом».42 18 августа был избран новый спикер городского собрания азер-

байджанец М.Рагимов.43  

Проведение конкурса на должность главы города (мэры в Дагестане 

больше не избираются) намечалось на 15 сентября, потом было перенесено 

на 22 сентября, но в итоге признано несостоявшимся и повторно назначено 

сначала на 28 сентября, а затем на 30 октября. 12 августа хорошо известный 

в республике депутат Госдумы РФ и глава Комитета ГД по делам нацио-

нальностей (физик и член-корреспондент РАН) Г.Сафаралиев сообщил жур-

налистам, что получил от главы РД Р.Абдулатипова предложение возгла-

вить город и согласился.  

Однако 4 октября 2015 г. Абдулатипов заявил о назначении в бли-

жайшие дни мэром Дербента министра труда и социального развития рес-

публики лезгина М.Баглиева. Именно Баглиев 30 октября 2015 г. и возгла-

вил Дербент. При этом, по оценке некоторых экспертов (в частности, дирек-

тора Центра исламских исследований Северного Кавказа Р.Гереева), «назна-

чение на пост главы Дербента Баглиева устраивает и соседний Азербайджан, 

                                                           

39 Открытие консульства Азербайджана в Дербенте может быть воспринято как усиление 

влияния на Дагестан: эксперт // http://regnum.ru/news/polit/1897470.html, 19.02.2015. 
40  Приймак А. Имам Яралиев: добровольно-принудительный уход // 

http://politcom.ru/19040.html 
41  «Абдулатипов мстил Яралиеву за Муху Алиева» // http://piar.az/ru/manset-r/8638-

abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html, 25.08.2015.  
42 «Абдулатипов объяснил отставку главы Дербента Яралиева» // «Наша версия на Кавказе», 

https://kavkaz.versia.ru/abdulatipov-obyasnil-otstavku-glavy-derbenta-yaralieva, 21.08.2015. 
43 «Спикером горсобрания в Дербенте избран Мавсум Рагимов» // «Наша версия на Кавка-

зе»,  https://kavkaz.versia.ru/spikerom-gorsobraniya-v-derbente-izbran-mavsum-ragimov, 

19.08.2015. 

http://regnum.ru/news/polit/1897470.html
http://politcom.ru/19040.html
http://piar.az/ru/manset-r/8638-abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html
http://piar.az/ru/manset-r/8638-abdulatipov-mstil-yaralievu-za-muhu-alieva.html
https://kavkaz.versia.ru/abdulatipov-obyasnil-otstavku-glavy-derbenta-yaralieva
https://kavkaz.versia.ru/spikerom-gorsobraniya-v-derbente-izbran-mavsum-ragimov
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влияние которого в регионе сильное»44. Остается неясным, чем именно сме-

на Яралиева на Баглиева выгодна Баку, если даже отношение азербайджан-

ской политической элиты к главе Дагестана Абдулатипову представляется 

двойственным. Для части радикалов-националистов в Дагестане Абдулати-

пов представляется азербайджанофилом, врагом лезгинского народа.  

В Баку возлагают надежды на усиление своих позиций в Южном Да-

гестане, в самой же республике явно опасаются такого развития событий. 

Как предполагают некоторые журналисты в Дагестане, после ухода Яралие-

ва «азербайджанское лобби» будет пытаться «сменить руководство Дербен-

та, а для начала поставить на должность первого заместителя главы город-

ского округа “город Дербент” этнического азербайджанца, чтобы соблюсти 

существовавший ранее этнический паритет».45  

Можно предположить, что Дербент в потенциале может стать новой 

конфликтогенной точкой на карте республики и РФ в целом, и связано это 

будет, в том числе, с межнациональными отношениями. Необходимо учиты-

вать и сохраняющуюся террористическую опасность, что продемонстриро-

вал расстрел 11 человек (один из которых скончался от ран) в ночь на 30 де-

кабря 2015 г. у заповедной крепости «Нарын-кала». 

Отметим, что азербайджанское национальное меньшинство прожива-

ет в большинстве регионов РФ. Кроме Дагестана и столичных городов (по 

данным переписи, Москва – 57,1 тыс., Санкт-Петербург – 17,7 тыс.), круп-

ные азербайджанские общины (не считая временных трудовых мигрантов) 

есть на Кубани (10165 человек), в Волгоградской области (14398), в Ростов-

ской области (17961), на Ставрополье (17800), в Московской (19061), Са-

марской (14093), Саратовской (14868), Свердловской (14215), Тюменской 

(43610) областях, в Ханты-Мансийском АО (26037 человек), Красноярском 

крае (16341).  

По другим данным, в Норильске азербайджанцы являются крупней-

шей национальной диаспорой (19,5 тыс. из 178 тыс. населения), а в Красно-

ярске их насчитывается 10121 человек. Азербайджанцы являются крупней-

шей «кавказской» диаспорой, к примеру, в Мурманской области,46 хотя их 

численность здесь с 2002 по 2010 гг. сократилась с 4614, что составляло 

42,4% от количества всех «кавказцев» области, до 3841 человек.  

                                                           

44 Исаев Т. Эксперты сочли кандидатуру Баглиева наиболее проходной на пост мэра Дер-

бента // http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/270105/, 06.10.2015. 
45  Ибрагимов Г. Мутные игры директора крепости «Нарын-Кала» // 

http://riaderbent.ru/slider/418-mutnye-igry-direktora-kreposti-naryn-kala.html, 03.12.2015. 
46 Змеева О. «Кавказцы» на Кольском Севере: поиск себя в полиэтническом пространстве // 

Вестник Евразии. М. № 2 (40). 2008. С. 182. 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/270105/
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Альтернативные подсчеты приводят другие цифры, отличающиеся, 

порой, почти на порядок. По данным журналистов «Известий» (2002 г.), в 

Волгоградской области проживает около 80 тыс. азербайджанцев, в Ставро-

польском крае – 50-60 тыс., в Свердловской области – минимум 50 тыс., в 

Тюменской области – более 100 тыс. и так далее.47 Для Санкт-Петербурга 

речь идет не о 17,7 (2010 г.) или 16,6 (2002 г.) тыс. азербайджанцев, а, по 

оценкам самой общины, около 200 (2004 г.) или 280 (2007 г.) тыс., при этом 

«можно услышать и цифру в 400 тыс.»48 По данным на 2006 г., 45% азер-

байджанцев проживает в Санкт-Петербурге незаконно.49 Заниженность по-

казателей обеих переписей (2002 и 2010 гг.) по национальным меньшин-

ствам хорошо известна, но и альтернативные данные не могут вызывать аб-

солютного доверия.  

В целом, азербайджанские общины не отличаются высоким уровнем 

религиозности и вполне лояльны по отношению к власти. Потенциальную 

угрозу, причем как для России, так и для Азербайджана,  могут представлять 

крупные азербайджанские общины Западной Сибири. В этих регионах РФ 

азербайджанцы часто становятся членами исламских джамаатов, стоящих на 

позициях радикальных течений в религии (салафизма). Конфликтогенным 

фактором является также наличие в регионах Сибири азербайджанских эт-

нических организованных преступных группировок. Негативным фактором 

является и признаваемая самими азербайджанцами «закрытость» азербай-

джанских общин, малое количество межнациональных браков у новых пере-

селенцев-мигрантов (в отличие, к примеру, от азербайджанских лезгин или 

от поколениями живущих в Сибири азербайджанцев).  

Еще один негативный фактор, возможно, облегчающий нашим власт-

ным структурам на местах решение сиюминутных задач, но препятствую-

щий стратегическому планированию, – это раздробленность диаспоральных 

организаций. К примеру, в Пермской области фактически противостоят друг 

другу две организации азербайджанской диаспоры – «Общество азербай-

джанцев “Далга”» (т.е. «Волна») и «Азербайджанская диаспора». В условиях 

противостояния друг с другом эти организации не в состоянии объединить 

общину и охватывают, в общей сложности, лишь 10-15% местных азербай-

джанцев. При этом «Далга» ориентирована в большей степени на хорошо 

укорененных в местном социуме азербайджанцев, образованных, обладаю-
                                                           

47 Цитируется по http://www.demoscope.ru/weekly/2002/061/lisa01.php.  
48 Румянцев С., Барамидзе Р. Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как 

конструируются «диаспоры» (часть первая) // Диаспоры. Независимый научный журнал. М. 

№ 2. 2008. С. 23. 
49 http://news.day.az/society/64891.html 
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щих достатком, хорошо владеющих русским языком. Именно «Далга» стала 

местным отделением Всероссийского азербайджанского конгресса. Напро-

тив, «Азербайджанская диаспора» более привлекательна для недавно при-

бывших иммигрантов, гастарбайтеров и мелких предпринимателей.50  

В свою очередь «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК) 

противостоит «Федеральной национально-культурной автономии азербай-

джанцев России» (ФНКА – Азеррос), претендуя, как и она, на статус глав-

ной диаспоральной организации и на поддержку со стороны азербайджан-

ского руководства. ВАК считается более активной организацией, отмечается 

«особое место Конгресса в проекте конструирования этнонациональной 

диаспоры»,51 на его учредительном собрании в 2000 г. выступал с речью 

Г.Алиев, а три вице-президента конгресса входят в список российских мил-

лиардеров. 

Очевидно, что при работе с азербайджанской диаспорой необходимо 

учитывать ее разнородность, обособленность диаспоральных групп не толь-

ко талышей и лезгин, но и азербайджанских евреев, удин и т.д. Как пред-

ставляется, азербайджанцы Дагестана и азербайджанская диаспора в других 

регионах России в перспективе могут стать связующим звеном между двумя 

нашими странами.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50 Булгаков М.А. Азербайджанская диаспора в Пермской области: политические аспекты 

жизнедеятельности // http://elis.pstu.ru/index.php?a=9&pod_id=30&pod3_id=94 
51 Румянцев С., Барамидзе Р. Азербайджанцы и грузины в Ленинграде и Петербурге: как 

конструируются «диаспоры» (часть первая) // Диаспоры. Независимый научный журнал. М. 

№ 2. 2008. С.42. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА КАВКАЗЕ 

В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

(Круглый стол) 

 

В работе круглого стола, состоявшегося  25 марта 2016 г. в Институте 

мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова 

РАН, приняли участие представители ведущих российских и зарубежных 

научных центров – ИМЭМО РАН, МГИМО (У) МИД России, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, ИВ РАН, Института прогноза и политического урегулиро-

вания (Нижний Новгород), Аналитического центра Spectrum (Ереван) и др. 

Открывая заседание круглого стола, член-корр. РАН, член дирекции 

ИМЭМО РАН Г.И.Чуфрин подчеркнул, что проблемы региональной без-

опасности на Кавказе приобретают все более актуальный характер, причем 

это обусловлено целым комплексом причин, в основном негативного харак-

тера. Прежде всего, это угроза растущего влияния исламских радикальных 

групп на Кавказе и в сопредельных странах. В этот непростой период наша 

задача вести постоянные исследования данной проблематики и следить за 

развитием ситуации. Вторая угроза региональной стабильности связана с 

сохранением в регионе тех конфликтов, которые не урегулированы до сих 

пор. В первую очередь это нагорно-карабахский конфликт, но не только он 

один. Третий фактор, влияющий на состояние региональной безопасности, 

связан с весьма непростой этнической и религиозной чересполосицей в ре-

гионе, которая используется определенными политическими силами в де-

структивных целях. Для России в регионе особый интерес представляют во-

просы, связанные с перспективой дальнейшей политической ориентации, 

изменения или сохранения внешнеполитического вектора развития Грузии, 

Азербайджана и Армении.  

Доктор исторических наук А.Б. Крылов (ИМЭМО РАН) отметил, 

что Грузия продолжает оставаться единственной страной в регионе, с кото-

рой у России нет дипломатических отношений. Они были разорваны по 

инициативе Тбилиси в 2008 году после известных событий. Вместе с тем 

после смены власти в Грузии наметились определенные положительные 

тенденции. В частности, был возобновлен допуск на российский рынок гру-

зинской сельскохозяйственной продукции, освобождены осужденные в Гру-

зии за шпионаж граждане России и осужденные в РФ за аналогичные пре-

ступления граждане Грузии. Москва пошла на смягчение визового режима: 

теперь граждане Грузии могут посещать РФ не только по приглашению род-
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ственников, но и любых граждан и юридических лиц. На повестке дня стоял 

вопрос о снятии визового режима вообще, но недавние заявления грузинско-

го президента и министра обороны о том, что Россия – это угроза для Гру-

зии и всего цивилизованного человечества, заморозили отмену виз на не-

определенное время. Все это говорит о том, что в грузинской элите имеются 

как сторонники диалога с Россией, так и сторонники конфронтации, которые 

намерены продолжать политику Саакашвили. 

Вместе с тем на ситуацию влияют не только внутригрузинские фак-

торы. Отношения Грузии и России развиваются в глобальном и региональ-

ном контексте. Глобальный контекст проявляется в том, что происходит на 

Ближнем и Среднем Востоке, где активно действуют НАТО, США, Евросо-

юз, силы радикального ислама, соседние Иран и Турция, арабские государ-

ства и Россия. К региональному контексту можно отнести отношения Гру-

зии с соседними странами – Азербайджаном, Арменией и Россией, а также 

Ираном и Турцией.  

Смена власти в Грузии в 2013 г. открыла возможности для улучшения 

отношений с РФ, но эти возможности изначально были ограничены пробле-

мами Абхазии и Южной Осетии, а также высокой степенью зависимости 

Грузии от внешних сил, прежде всего США, а также Турции, НАТО, Евро-

союза и Азербайджана. В итоге продвижение по пути нормализации ситуа-

ции не привело к восстановлению дипломатических отношений, а в послед-

нее время появились новые сложности из-за антироссийских заявлений гру-

зинского руководства. 

После 2008 г. интерес к Южному Кавказу в мире в целом значительно 

понизился. Регион оказался в тени событий в Сирии, а затем и Украины. 

Однако события на Ближнем Востоке формируют тенденции, которые могут 

затронуть и Южный Кавказ. Прежде всего, это проблема исламского терро-

ризма. Она может оказать и уже оказывает большое влияние на Южный 

Кавказ, причем в перспективе это влияние может возрасти.  

Фактор Украины также может сыграть важную роль в случае 

обострения конфликта и заинтересованности внешних сил в ослаблении по-

зиций РФ. Южный Кавказ может быть вновь использован против России по-

средством дестабилизации ситуации в регионе и размораживания конфлик-

тов. В стабильности Южного Кавказа заинтересованы прежде всего Россия и 

сами государства региона. Однако борьба против общих угроз в регионе, в 

том числе и против ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая 

организация), осложняется внутренними противоречиями по линии Армения 

– Азербайджан и Россия – Грузия – Абхазия – Южная Осетия. В настоящее 

время обстановка на Южном Кавказе благоприятствует росту влияния сто-

ронников ИГ и других радикальных исламских группировок. 
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Доктор политических наук Д.Б. Малышева (ИМЭМО РАН) отмети-

ла, что с конца 2010 г. Ближний Восток потрясали события, которые вошли 

в политический, международный и научный лексикон под наименованием 

«арабская весна». На начальном этапе она породила большие надежды на 

демократизацию Ближневосточного региона, особенно после того, как в Ту-

нисе и Египте относительно мирным путем от власти были отстранены пре-

старелые правители, которые олицетворяли авторитарную модель управле-

ния. Однако в Ливии и Сирии схожие с Египтом и Тунисом протестные вы-

ступления привели к прямо противоположным результатам. Вместо бес-

кровной смены режимов эти страны были втянуты в разрушительные граж-

данские войны, которые продолжаются до сих пор. Не лучше ситуация и в 

Ираке, где с 2003 г. после вторжения сил международной коалиции во главе 

с США не прекращается гражданская война. В последние годы с новой си-

лой вспыхнула гражданская война в Йемене. Шаткой и нестабильной оста-

ется ситуация в Ливане и Иордании. 

Иными словами, весь Ближний Восток вступил в достаточно затяж-

ной период турбулентности. Говорить о том, что в результате «арабской 

весны» произошла демократизация региона, не приходится. Вместо этого 

помимо гражданской войны распространились такие опасные явления, как 

криминализация общества, активизация всевозможных радикальных ислам-

ских группировок, рост терроризма и трансграничной преступности. Еще 

одним фактором дестабилизации является стремительное изменение геогра-

фических контуров региона, прочерченных когда-то турками-османами, а 

потом и европейцами. Ближний Восток вступает в фазу новой геополитиче-

ской реконструкции. Велика угроза распада отдельных государств, прежде 

всего Ирака, Ливии и Сирии. В этих странах возникают новые этнические 

анклавы, в частности курдские. Возникло и такое необычное явление, как 

религиозное территориальное образование в виде самопровозглашенного 

халифата «Исламское государство» (ИГ). 

Как подчеркивал академик Е.М. Примаков, «Ближний Восток исто-

рически был и остается в сфере особых интересов России». Именно поэтому 

у нас внимательно следят за процессами в регионе, теми международными 

вызовами, с которыми сталкиваются ближневосточные государства и кото-

рые они проецируют на соседние страны и регионы. Сотрудничество со 

многими государствами Ближнего Востока делает более эффективными 

усилия России по построению полицентричного мира.  

Россия предотвратила угрозу иностранного вторжения в Сирию по 

иракскому и ливийскому сценариям. Российским дипломатам удалось с 

успехом задействовать метод принудительной дипломатии, включив проти-

воборствующие стороны в переговорный процесс. Что же касается прове-
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денной с помощью Военно-космических сил РФ операции, которая длилась 

пять с половиной месяцев, то и там были достигнуты определенные успехи: 

нанесен большой урон структурам ИГ и запрещенной в России группировки 

«Джабхат ан-Нусра». По данным министра обороны РФ С. Шойгу, около 

2000 боевиков-выходцев из Северного и Южного Кавказа, являвшихся 

участниками различных террористических организаций на территории Си-

рии, были уничтожены. При этом Россия, как отмечала турецкая газета 

«Хюрриет», «показала себя как страна, которая борется с терроризмом, а не 

создает его». Такая положительная оценка именно турецкой газеты говорит 

о многом. 

Следует отметить, что проблемы, которые создает Ближний Восток, 

актуальны для всего постсоветского пространства, и особенно для относи-

тельно географически близкого к нему Южного Кавказа. Среди наиболее 

острых можно отметить увеличение неконтролируемых миграционных по-

токов, нелегальное перемещение товаров, оружия и наркотиков, милитари-

зацию и криминализацию общества.  

К не менее серьезным вызовам относится курдская проблема. Речь 

идет о стремлении к самоопределению 30-миллионного курдского народа, о 

сложном и неоднозначном процессе возникновения курдской национальной 

государственности. Свидетельством этих попыток является существование 

под покровительством американской администрации фактически полу-

самостоятельного Иракского Курдистана, а также заявления представителей 

нескольких провинций сирийского Курдистана о намерении сформировать 

автономный регион. Пока планы создания автономий в рамках Ирака и Си-

рии не встречают активного сопротивления со стороны официальных вла-

стей. Другое дело Турция. Противостояние турецких силовиков и повстан-

цев Рабочей партии Курдистана  в юго-восточных и восточных районах 

Турции приобретает все более ожесточенный характер. Эта, по сути, война 

приближается к границам Закавказья и создает серьезную угрозу в первую 

очередь Армении, которая является стратегическим союзником России на 

Кавказе. 

Следующий вызов – быстрое распространение радикального исла-

мизма и интернационализация терроризма. В Сирии на стороне исламского 

государства воюет 5-7 тысяч выходцев из России и стран СНГ. По офици-

альным данным, из Грузии в Сирии воюет порядка 300 граждан, в большин-

стве своем это чеченцы-кистинцы из Панкисского ущелья. Граждане Азер-

байджана воюют в Сирии, по разным оценкам, в количестве от 400 до 1000 

человек. Причем в прошлом году даже шла речь о создании на территории 

Сирии отдельного азербайджанского батальона. Несмотря на то что значи-

тельное число активных радикальных исламистов мигрировало из Грузии и 
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Азербайджана на Ближний Восток, ситуация с религиозным экстремизмом в 

обеих странах продолжает ухудшаться, и о существовании там исламистско-

го подполья уже говорят в открытую. 

Следует подчеркнуть, что с такой структурой как ИГ бороться чрез-

вычайно сложно везде, поскольку в рамках этого проекта организована раз-

ветвленная сеть вербовки сторонников по всему миру. Радикальные исла-

мистские движения нередко воспринимаются молодежью и частью населе-

ния как альтернатива местной власти, которая не всегда отвечает их интере-

сам и чаяниям. Идеология радикального исламизма, символом которой яв-

ляется «Исламское государство», весьма привлекательна для определенной 

части общества. А, как известно, с идеологией бороться сложно, ей должна 

быть противопоставлена какая-то более влиятельная идеология.  

Кандидат исторических наук А.А. Ярлыкапов (МГИМО МИД РФ) 

подчеркнул, что за четверть века, которые прошли после распада СССР, 

роль ислама на Кавказе значительно возросла. Последователи ислама тради-

ционно преобладают в Азербайджане, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабар-

дино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, а также в некоторых районах Грузии. 

Изначально ислам на Кавказе был представлен двумя основными течениями 

– суннизмом и шиизмом. Однако внутри этих течений (особенно это касает-

ся суннизма) существовали самые разнообразные толкования постулатов 

веры, причем не только богословско-правовые, но и такие течения, как су-

физм.  

Падение железного занавеса привело к тому, что в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов Кавказ стал все более активно включаться в орбиту раз-

вития общих исламских процессов. Разнообразные идейные течения, по-

явившиеся в то время в исламе, живо воспринимались мусульманами Кавка-

за. В результате в регион проникают самые разнообразные группы, в основ-

ном салафитской направленности. Мы привыкли говорить, что есть суфии и 

ваххабиты, однако ситуация намного сложнее. И в суфизме есть разные су-

фии, но их разногласия остаются на уровне религиозных споров. Другое де-

ло – ваххабиты-салафиты. Различные группировки ваххабитов, по большому 

счету, очень близки друг другу, они придерживаются салафитских взглядов, 

но абсолютно не приемлют различий в позициях друг друга, что часто при-

водит к вооруженным столкновениям. Самый яркий пример – война «Аль-

Каиды» и ИГ.  

В нынешних условиях Кавказский регион все более и более втягива-

ется в идеологическое и физическое противостояние двух главных направ-

лений ислама – шиизма и суннизма. При этом ислам на Кавказе становится 

значимым фактором не только в идеологической, религиозной сфере, но и в 

правовой, экономической, образовательной сферах. Этот приводит к тому, 
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что, например, в Дагестане в настоящее время наблюдается ситуация факти-

ческого полиюридизма, когда активно применяется не светское право, а 

право исламское и право обычное, которое также в значительной степени 

подверглось исламизации.  

Население зачастую прибегает к светскому праву только для того, 

чтобы ускорить решение проблемы по исламскому праву. Если проблема 

решена по шариату, иски из судов, как правило, отзываются. Вообще на 

Кавказе происходит сужение светского пространства. Хотя официально вся 

территория Кавказа является светским пространством, но фактически, если 

люди в семье мыслят категориями адата и шариата, то едва ли можно гово-

рить о полноценном светском пространстве. 

Ислам все чаще становится идеологией протеста, в нем молодежь 

подчас находит рецепты организации идеального общества, идеального го-

сударства. Молодые приверженцы радикального ислама уходят в подполье 

или отравляются в Сирию и становятся боевиками ИГ (запрещенная в РФ 

террористическая организация), а также в Турцию, причем этот поток по-

стоянно нарастает. По официальным данным, из Грузии на стороне боевиков 

ИГ воюет 300 человек, но фактически их в два раза больше. Причем ради-

кальная молодежь едет не только в ИГ, но и в «Аль-Каиду». «Имарат Кав-

каз», аффилированный с «Аль-Каидой» на Кавказе, в регионе уже не суще-

ствует, однако в Сирии он, избавившись от радикального крыла, перетекше-

го в ИГ, функционирует вполне успешно.  

В целом «Аль-Каида» проиграла ИГ на Кавказе, но успешно противо-

стоит ему в Сирии. Если взять организации, которые входят в эти две проти-

воборствующие структуры и которые состоят, в основном, из выходцев с 

Кавказа, то в ИГ таких групп 8, а на стороне «Аль-Каиды» – 13. Если же по-

смотреть на лидеров группировок, входящих в состав ИГ или «Джабхат ан-

Нусра», то 80% из них – это чеченцы, большинство из которых – чеченцы из 

Панкисского ущелья Грузии. Только из Дагестана, по неофициальным дан-

ным, в Сирию ушло 5000 боевиков, при чем не все они воюют на стороне 

ИГ, происходит постоянный переток из ИГ в «Аль-Каиду» и наоборот.  

Что касается Турции, то там Стамбул и его окрестности становятся 

прибежищем большого количества радикальных исламистов, поддержива-

ющих как ИГ, так и «Аль-Каиду». Здесь и вербовщики, и боевики, покинув-

шие по тем или иным причинам Сирию. Это большая по численности масса 

людей, которая находится в поле зрения различных заинтересованных сто-

рон, например самой Турции или США. Здесь на них легче влиять, чем в 

Сирии, и они могут быть использованы в различных целях. 

Кроме того, Турция является той страной, куда охотно мигрирует мо-

лодежь с Северного Кавказа. Это так называемые новые мухаджиры. Они 
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едут в Турцию по идеологическим соображениям, чтобы получить возмож-

ность жить исламской жизнью, но не стать боевиками. Для них в окрестно-

стях Стамбула уже построены жилые комплексы Мухаджир 1 и Мухаджир 

2, на очереди и третий комплекс. 

В целом ситуация в исламском мире сейчас очень динамичная, что 

создает определенные риски в плане безопасности, причем развиваются тен-

денции, которые раньше трудно было себе представить. Исторически шиит-

ский Азербайджан в постсоветский период столкнулся с фактом возрастаю-

щей суннизации. Отношения между шиитскими и суннитскими группиров-

ками в Азербайджане становятся все более конфронтационными. Ислам со-

здает сложную разнообразную и динамичную картину, в которой сложно 

уследить, как и куда движутся различные группировки, в том числе, экстре-

мистские. Трудно было предположить, что будет что-то хуже «Аль-Каиды», 

но появилось ИГ, зарождение которого в этой мозаике группировок понача-

лу просто не заметили. 

Главный редактор сайта Научного общества кавказоведов 

(www.kavkazoved.info) А.Г. Арешев подчеркнул, что запрос на диалог с 

Россией в Грузии есть. Это связано с экономическими факторами, с факто-

ром безопасности и с той неопределенной внутриполитической ситуацией, 

которая в настоящее время сложилась в Грузии. Настроенная антироссийски 

прозападная часть грузинского истэблишмента глубоко укоренилась в поли-

тическом и экономическом пространстве Грузии и обладает немалыми воз-

можностями для того, чтобы торпедировать процесс сближения двух стран.  

В свете этого, обсуждаемые в Грузии предложения о создании меж-

дународного контртеррористического центра с участием России вызывают 

большие сомнения. Во времена президентства Саакашвили делалась ставка 

на то, что Грузия должна стать плацдармом распространения нестабильно-

сти на территорию РФ. После ухода Саакашвили ситуация несколько нор-

мализовалась, но в Грузии есть немало сторонников бывшего президента, 

причем многие из них остаются в средних и низших эшелонах власти, и 

направление их деятельности не изменилось. К тому же деятельность мно-

гих нынешних лидеров республики направлена на следование проатланти-

ческому вектору, о чем можно судить по высказываниям не только нынеш-

него президента Грузии Г.Маргвелашвили, но и других высокопоставлен-

ных лиц. 

В нынешнем году в Грузии состоятся парламентские выборы. Что ка-

сается правящей коалиции «Грузинская мечта» (ГМ), то в преддверии выбо-

ров различные партии, входящие в ее состав, развернули полемику по про-

блеме взаимоотношений с Россией. При этом даже в случае победы ГМ, бу-

дет трудно определить, каким станет главенствующий вектор в отношениях 
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с РФ. Складывается впечатление, что недружественный по отношению к 

России курс будет продолжен, хотя бы в силу накопившейся инерции. В то 

же время есть факторы экономического порядка, которые, безусловно, спо-

собствуют укреплению двусторонних отношений.  

Грузинские внешнеэкономические связи были переориентированы на 

Запад, однако статистика последних лет показывает, что в настоящее время 

они стагнируют. В 2015 г. снизился объем товарооборота в грузинских пор-

тах,  произошло сокращение объемов грузоперевозок по железным дорогам 

страны. Россия, по итогам первых месяцев 2016 г., находится на 2-3 месте 

среди торгово-экономических партнеров Грузии (на первом месте Турция). 

В последнее время объемы экспорта из Грузии в РФ значительно выросли. 

Более половины произведенных в стране вин продается на российском рын-

ке. Есть надежда, что российско-грузинский диалог, хотя бы по экономиче-

ским вопросам, примет устойчивый характер, а это может дать импульс для 

расширения круга обсуждаемых вопросов, распространив его на сферу по-

литики и безопасности. особенно в свете тех вызовов, с которыми столкнул-

ся Кавказ в условиях войны в Сирии. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что на парламентских выбо-

рах 2012 г. Грузинской мечтой был выдвинут лозунг улучшения отношений 

с Россией, что привлекло на сторону этой коалиции значительное число из-

бирателей. Несмотря на все трудности, существует перспектива продолже-

ния этого курса после парламентских выборов 2016 г., что в полной мере 

соответствует нашим общим интересам. 

В. Хабурдзания (министр государственной безопасности Грузии в 

2001-2004 гг.) отметил, что российско-грузинские отношения переживают 

сложный период, однако наметились некоторые тенденции к их стабилиза-

ции. Так, в Грузии в последнее время уже нет прежней агрессивной анти-

российской риторики, и это заслуга двух сторон. Россией была снята блока-

да на импорт сельхозпродукции из Грузии, что положительно сказалось на 

грузинском сельском хозяйстве. Вместе с тем  диалог Россия-Грузия в фор-

мате переговоров Карасин–Абашидзе недостаточно эффективен. Перегово-

ры происходят за закрытыми дверями, повестка дня неизвестна.  

Положительные тенденции в двусторонних отношениях ограничены 

как недостаточной активностью российской стороны, так и спецификой ны-

нешней грузинской власти. Она находится под постоянным давлением и 

«шантажом западничества» – если кто-то выступает за улучшение отноше-

ний с РФ, то рискует быть причисленным к «пособникам оккупантов и ра-

бам Путина». Особенно усердствуют в этом сторонники Саакашвили и его 

Единое национальное движение (ЕНД). Нынешняя власть боится таких об-
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винений. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Абашидзе ни разу 

не посетил Россию, даже когда речь зашла об отмене визового режима. 

Если в сфере политики отношения неудовлетворительные, то в эко-

номике они находятся на более высоком уровне. Грузинская экономика – на 

70% российский капитал, а в энергетике – 90%. Россияне владеют един-

ственным сохранившимся в Грузии химическим производством – заводом 

по производству азотных удобрений. Они присутствуют в золотоперераба-

тывающей промышленности и даже на рынке мобильной связи (Билайн). В 

то же время в Грузии не работает ни одна американская корпорация. США 

выделяют деньги только на институциональное развитие и развитие граж-

данского общества. Тем не менее грузинское общественное мнение – на сто-

роне США и Запада в целом. 

Экономическая ситуация в Грузии крайне сложная, причем во мно-

гом она зависит от положения в экономике России. Из РФ в форме перево-

дов ежегодно поступает порядка 2 млрд. рублей,1 поэтому любые колебания 

курса российской валюты отражаются на грузинском лари. По большому 

счету, в Грузии экономики, как таковой, нет, то есть нет серьезного про-

мышленного производства. Металлургический комплекс представлен един-

ственным предприятием – заводом ферросплавов, аналогичная ситуация 

сложилась и в нефтехимии. Экономика представлена железнодорожными 

перевозками, малым бизнесом и сельским хозяйством, раздробленным и ма-

лоэффективным.  

Что касается предстоящих выборов, то приходится констатировать, 

что в Грузии нет пророссийской партии, не такой, которая отстаивала бы 

интересы России, а такой, которая бы искала области, где грузинские и рос-

сийские интересы совпадают. В общем виде грузинские интересы можно 

свести к восстановлению территориальной целостности и возрождению эко-

номики.  

Осенью нынешнего года в Грузии состоятся парламентские выборы. 

Что касается «Грузинской мечты» Б.Иванишвили, то в обществе были ожи-

дания, что он сможет использовать свои связи с Россией. Однако Ивани-

швили считается человеком Кремля, и в Европе и США его воспринимают 

именно так. Тем не менее ГМ, скорее всего, сохранит большинство в гру-

зинском парламенте, прежде всего за счет мажоритариев. Что касается дру-

гих партий, то если ЕНД и партия «Наша Грузия – Свободные демократы» 

И.Аласания объединятся, то они могут стать серьезным конкурентом ГМ. 

                                                           

1 По другим оценкам объем переводов из России сократился в 2015 г. с 800 до 710 млн. дол-

ларов. 
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Есть еще две партии, которые реально могут быть представлены в 

будущем парламенте Грузии. Во-первых, это «Альянс патриотов Грузии», 

возглавляемый Д.Тархан-Моурави. Эта партия дистанцируется и от ГМ, и от 

ЕНД, она находится под постоянным прессингом «западнического шанта-

жа». Тархан-Моурави в целом осознает необходимость улучшения отноше-

ний с РФ, однако явно опасается обвинений в пособничестве Москве. Во-

вторых, это Нино Бурджанадзе с ее «Демократическим движением – Единая 

Грузия». Правда,  перед ней тоже стоит непростой выбор. В настоящий мо-

мент в политике Грузии нет полутонов – либо ты придерживаешься проза-

падной ориентации, либо пророссийской. Есть чисто национальные движе-

ния, но это либо маргиналы, либо романтики без политического будущего. 

Что касается исламского фактора, то в Грузии есть три горячие точки. 

Это Панкисское ущелье, район Шида-Картли, населенный азербайджанца-

ми-шиитами, куда в последнее время активно проникает ваххабизм, и Ад-

жария, где уже проживает порядка 25 тысяч турок. Панкисское ущелье 

населено кистинцами. Кистинцы – это огрузинившиеся чеченцы, говорящие 

на грузинском языке, но оставшиеся мусульманами. В последние годы там 

идет активная вербовка молодых чеченцев в ряды ИГ. Панкиси всегда было 

точкой преткновения в отношениях Москвы и Тбилиси. Именно там скры-

вались чеченские бандформирования, там находились их тренировочные ла-

геря. Десятка самых разыскиваемых чеченских террористов начала 2000-х 

годов также базировалась в Панкиси. 

Ф.И. Станевский (в 1996—2000 гг. Чрезвычайный и полномочный 

посол Российской Федерации в Грузии) подчеркнул, что в геополитике ис-

ключительное значение имеет фактор полюсов притяжения. С распадом 

СССР притяжение, которым он обладал, исчезло. Однако остались такие по-

люса притяжения, как США, Западная Европа, в какой-то мере Япония и та-

кой полюс, как ислам – новая сила, которая вышла на поверхность в услови-

ях атеизации Европы и, в меньшей мере, США. В те годы у России не было 

возможности удержать вокруг себя бывшие советские республики. Именно в 

это время возникла концепция неоконсерваторов, которая до сих пор явля-

ется основополагающей для США, хотя утратила то влияние, которым она 

обладала в 90-е годы.  

До сих пор США остаются основным полюсом притяжения, и это 

главный фактор, который следует учитывать, когда мы говорим о безопас-

ности, все равно – Кавказа или Прибалтики. Главная задача в рамках общей 

глобальной стратегии, осуществляемой США и нацеленной на обеспечение 

гегемонии, – не дать России стать полюсом притяжения для Кавказа. Ислам 

же используется в рамках этой стратегии в качестве средства достижения 
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своих целей. Для администрации США он – вторая угроза для Кавказа, а 

первая – все-таки Россия.  

Кандидат исторических наук О.А. Воркунова (ИМЭМО РАН) акцен-

тировала внимание на глубинных процессах, основой которых является ис-

ламизм, и на том, возможно ли противостоять этому явлению. Если рас-

сматривать проблему «арабского пробуждения» на Ближнем Востоке, то 

становится очевидным, что в плане разрушения все революционные движе-

ния работают весьма эффективно, а в плане созидания терпят полное фиа-

ско. События, которые произошли в Тунисе и Египте, свидетельствуют о 

том, что ни «Братья-мусульмане», ни партия исламистов Туниса не смогли 

создать устойчивые государственные структуры. В результате в Египте к 

власти пришли военные, а в Тунисе – технократы.  

В последнее время мировое сообщество все больше сталкивается с 

такими проблемами, как диспропорциональность развития и глобальное не-

равенство. Нерешенность этих проблем и лежит в основе протеста, но какой 

может быть выход из сложившейся ситуации в плане трансформации обще-

ства, пока не ясно. А раз ясности нет, то и бороться с такими явлениями, как 

ИГ, трудно в силу привлекательности их лозунгов, направленных на спра-

ведливое преобразование мира. Что касается сотрудничества с грузинскими 

коллегами, то стремиться к его развитию необходимо. Все прошлые годы 

Запад успешно работал на Кавказе посредством применения методов «мяг-

кой силы», причем именно в этих условиях формировались нынешняя поли-

тическая элита Грузии и даже Азербайджана.  

С. Саркисян (Аналитический центр «Спектрум», Ереван) отметил, 

что  перед Арменией не стоит такой внутренней угрозы, как исламизм, од-

нако она соседствует с исламскими государствами и состоит с ними в отно-

шениях как хороших, так и плохих. В настоящий момент обострились отно-

шения с Азербайджаном на почве Нагорного Карабаха. Еще в 2003 г. армян-

ской стороной совместно с азербайджанцами (тогда еще это было возможно) 

проводился соцопрос, который показал, что для армян проблема Нагорного 

Карабаха стоит по важности на четвертом-пятом месте, то есть в республике 

этот вопрос считался решенным, в то время как в Азербайджане эта пробле-

ма уже тогда стояла на первом месте. 

В регионе имеются достаточно сильные игроки – Турция и Иран, по-

этому существует вероятность того, что регион может быть поделен либо 

Ираном, либо турками с их неоосманскими амбициями. В Армении нет ни 

одной школы, где преподавание ведется на русском языке, зато есть араб-

ские школы, открытые для армян-беженцев из Ирака и Сирии. Русский язык 

вымывается из Армении.  
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Российско-армянские отношения, казалось бы, хорошие, но не актив-

ные. На одну российскую делегацию приходится 20 делегаций из США и 

Западной Европы. Евразийское движение в Армении существует, но лишь 

постольку поскольку, хотя есть много активных и искренних людей, кото-

рые считают, что это курс надо активизировать. Здесь высказывалось мне-

ние, что сильной идеологии можно противопоставить только еще более 

сильную идеологию. Но за десять лет работы в международной экспертной 

группе по борьбе с терроризмом мы пришли к выводу, что практически это 

невозможно. Что же касается идеи создания международного антитеррори-

стического центра на территории Грузии, то есть опасность, что он окажется 

под управлением США и станет разведывательным центром. Другое дело, 

если бы такой центр был создан на территории России, но назывался не ан-

титеррористическим, а центром геополитики. 

Кандидат исторических наук А.В. Рябов (ИМЭМО РАН) подчеркнул, 

что в настоящее время в Грузии сложилось равновесие между проатлантиче-

ским вектором внешней политики и попытками сохранить некий баланс в 

отношениях с Россией, причем внутренние факторы в самой Грузии будут 

работать на поддержание этого равновесия. Такая ситуация вызвана объек-

тивными причинами. Евроатлантизм глубоко укоренился в сознании грузин-

ской элиты, и было бы наивно полагать, что он в какой-то момент может ис-

чезнуть. С другой стороны, экономические факторы и соображения безопас-

ности не позволяют опустить уровень отношений с Россией ниже некой 

определенной отметки. Это – хрупкое равновесие, ибо специфика грузин-

ской политической системы предполагает постоянную борьбу этих двух 

факторов. 

С институциональной точки зрения для Грузии характерна смешан-

ная форма правления. И что бы ни говорили сами грузины, будто данная 

модель является гарантом стабильности и вестернизации всей политической 

системы страны, она породила постоянный институциональный конфликт, 

конфликт между президентской властью и правительством. Все противники 

нормальных российско-грузинских отношений теперь группируются не во-

круг ЕНД, это уже в прошлом, а вокруг президента. Напротив, Кабинет ми-

нистров – это оплот сторонников конструктивных отношений с РФ. 

Помимо этих разногласий, существуют разногласия и внутри самого 

правящего блока «Грузинская мечта», где есть люди, ориентированные на 

нормализацию отношений с Россией, но есть и противники этого курса, 

например, сильно идеологизированная «Республиканская партия». «Свобод-

ные демократы» вышли из блока, однако этот конфликт постоянно воспро-

изводится. Социально-экономическая ситуация также будет постоянно рабо-
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тать на воспроизводство этого конфликта, но сохранение этого хрупкого 

равновесия отвечает интересам всей грузинской элиты. 

Вывести систему из равновесия могут внешние обстоятельства. Их 

три. Во-первых, мы не знаем, какую политику будет проводить новая амери-

канская администрация. Скорее всего, это будет политика более жесткого 

сдерживания России. Какая роль здесь будет отведена Грузии? В случае 

прихода к власти Клинтон, грузинские качели могут качнуться в сторону 

конфронтации с РФ. 

Во-вторых, это миграционные потоки, которым закрыли Балканский 

маршрут и которые могут переместиться в южно-кавказском и северо-

кавказском направлениях. Как на это будет реагировать Грузия, какие воз-

можности у нее есть, станет ли она страной-транзитером (что беспокоит 

Россию в связи с ситуацией на Северном  Кавказе) или превратиться в нечто 

подобное греческим островам – пока неясно. Однако неконтролируемый по-

ток мигрантов может усложнить отношения наших стран.  

Третье – это рост радикальных исламских настроений внутри самой 

Грузии, хотя здесь ситуация неоднозначная. В той же Аджарии, которая 

вроде бы считается территорией распространения ислама, растет число хри-

стиан. Хотя распространение ислама в стране – исключительно серьезное 

явление, требующее постоянного контроля. Эти три фактора, в случае нега-

тивного сценария их развития, могут вывести российско-грузинские отно-

шения на негативную орбиту. 

Доктор политических наук, профессор А.Б. Каримова (РГГУ) выра-

зила согласие с Ф.И.Станевским в том, что для администрации США первая 

угроза в Закавказье – Россия, вторая – ислам. У американцев есть модель так 

называемого желаемого будущего, которая уже выстроена и апробируется в 

глобальном пространстве. Площадками для этого являются определенные 

регионы, в частности Украина. В этом смысле, если говорить об отношениях 

России с постсоветскими государствами, возникает впечатление, что вокруг 

РФ создается трансграничный пояс, в котором могут быть разыграны самые 

разные сценарии. И ислам здесь является инструментом хаотизации. В то же 

время у России нет модели желаемого будущего, и это затрудняет выстраи-

вание отношений с бывшими советскими республиками, и не только с ними. 

 

 

                                                       А.Крылов, И.Федоровская 
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МОЛДАВИЯ И ПРИДНЕСТРОВЬЕ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

 

Массовые выступления против политического и экономического кур-

са действующей власти приобретают в Молдавии все более радикальный 

характер. Рост народного недовольства в республике связан с тем, что пра-

вящая Демократическая партия и ее политические союзники любыми сред-

ствами пытаются избежать досрочных парламентских выборов и удержаться 

у власти. Требования протестующих остаются неизменными на протяжении 

последних полутора лет. Оппозиция требует отправить коррупционеров в 

тюрьму, провести досрочные выборы парламента, расследовать «кражу ве-

ка», когда в конце 2014 года из банковской системы Молдавии путем фи-

нансовых махинаций была выведена сумма, эквивалентная 1 млрд. долл.1 

Некоторые требования оппозиционных сил являются для правящей 

партии неприемлемыми. Например, требование отправить «на нары» влия-

тельного молдавского олигарха, медиамагната и заместителя председателя 

правящей Демократической партии В.Плахотнюка. Власти в РМ игнориру-

ют и такие требования оппозиции, как борьба с коррупцией и деполитизация 

государственных институтов, в частности, Национального центра по борьбе 

с коррупцией, Генпрокуратуры, Минюста и ключевых судебных инстанций. 

24 апреля 2016 г. в Кишиневе состоялся массовый антиправитель-

ственный митинг, завершившийся столкновениями демонстрантов с поли-

цией сначала возле дома, а затем у офиса олигарха Плахотнюка, чье имя в 

современной Молдавии неразрывно связано с понятием «коррупция».2 По-

сле митинга манифестанты разделились на несколько колонн и окружили 

здание правительства, расположенное на центральной площади Кишинева. 

Протестующие заявили, что намерены протестовать мирно, но несмотря на 

это полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты стали за-

брасывать полицейских камнями, бутылками и яйцами. Многие из митин-

гующих были настроены весьма решительно – участники акции требовали 

от своих лидеров конкретных действий, в частности, раздавались призывы 

                                                           

1Главным коррупционером в РМ считают олигарха В.Плахотнюка. Кроме СМИ он контро-

лирует все важные госинституты, включая правительство, Генпрокуратуру и Национальный 

центр по борьбе с коррупцией. Согласно представленному 4 мая 2016 года соцопросу «Ба-

рометр общественного мнения», Плахотнюку не доверяют 84,8% жителей республики. 

http://www.kommersant.ru/doc/2972907 
2 По данным МВД РМ, травмы получили 17 полицейских, пятеро из которых были госпита-

лизированы. 

http://www.kommersant.ru/doc/2972907
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«брать власть». Организаторам митинга с трудом удавалось удерживать ма-

нифестантов от радикальных форм протеста.3 

Акция была организована оппозиционной «Гражданской платфор-

мой» DA. Протестующие требовали отставки правительства и досрочных 

парламентских выборов одновременно с выборами президента не позднее 

июля 2016 года. Это связано с тем, что срок президентства Н.Тимофти истек 

22 марта 2016 года. Однако его полномочия были продлены парламентом до 

новых выборов президента республики, которые назначены на 30 октября 

2016 года.  

Следует отметить, что в марте 2016 года Конституционный суд Мол-

давии постановил вернуться к прежнему порядку выборов президента путем 

всенародного голосования, а в Конституцию вернуть прежнюю редакцию 

статьи о выборах.4  Отныне, согласно восстановленным статьям Конститу-

ции, президентом Молдавии может стать гражданин, достигший 40 лет и 

проживающий на территории страны не менее 10 лет. Для избрания ему 

нужно набрать более 50% голосов избирателей. Если в первом туре голосо-

вания кандидаты не смогут набрать необходимого для победы количества 

голосов, то проводится второй тур.   

Однако решение Конституционного суда не распространяется на 

находящегося у власти президента страны Н.Тимофти, а также на действу-

ющий парламент. И хотя, согласно новым правилам, президентские выборы 

в стране должны пройти не позднее 90 дней с момента истечения мандата 

действующего президента (эта дата приходится на июль 2016 года), прове-

дение выборов парламент назначил на конец октября 2016 года.5  

Вследствие этого оппозиция требует выполнения последних решений 

Конституционного суда РМ, а именно: отставки действующего парламента и 

проведения прямых президентских выборов в установленные законом сро-

ки.  Однако власти республики не только не готовы идти на уступки, но бо-

рются с оппозицией методами, которые провоцируют еще большее недо-

вольство. Так, глава МВД Молдавии заявил о намерении допросить органи-

заторов апрельской акции протеста и определить роль каждого из них в про-

воцировании насилия, подчеркнув, что к ответственности будут привлечены 

все, кто совершил противоправные действия, вне зависимости от их принад-

                                                           

3 http://www.kommersant.ru/doc/2973456 
4 До этого главу государства выбирал парламент, соответствующие изменения в конститу-

цию Молдавии были внесены в 2000 году. С запросом в суд в ноябре 2015 года обратилась 

группа депутатов, которые заявили, что 15 лет назад поправки были приняты с нарушения-

ми – в частности, они не были согласованы с Конституционным судом. 
5 http://www.ng.ru/news/534805.html 

http://www.kommersant.ru/doc/2973456
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лежности к той или иной партии. В то же время подконтрольные Плахотню-

ку СМИ именуют его оппонентов то экстремистами, то проводниками линии 

Москвы, которая «пытается устроить в Молдавии второй Донбасс».6 

Молдавские аналитики отмечают, что положением дел в республике 

недовольно большинство ее граждан, при этом пропасть между населением 

и властью продолжает увеличиваться. Такого мнения, в частности, придер-

живается директор молдавского Института дипломатических исследований 

и вопросов безопасности, политолог В.Осталеп. Эксперт отмечает, что Рес-

публика Молдова нуждается в досрочных парламентских выборах, которые 

«нужны для того, чтобы посмотреть, каким политическим силам народ готов 

предоставить власть».7 

За последние два года на политическом поле РМ произошли измене-

ния. Появилась платформа DA – правое движение, выступающее за евро-

пейский курс развития страны. DA фактически потеснило прежнего лидера 

правых сил – Либеральную партию, которая в случае досрочных выборов 

может вообще не пройти в парламент. На левом фланге место коммунистов, 

которых более 20 лет поддерживало большинство населения республики, 

заняли социалисты и «Наша партия» Р.Усатого. Их лозунг – курс на вступ-

ление в Таможенный союз и сотрудничество с РФ.  

В случае проведения досрочных выборов, на которых настаивает оп-

позиция, левые силы могут получить большинство мест в парламенте. Не-

смотря на обвинения со стороны либералов в пророссийской ориентации, и 

социалисты, и «Наша партия» являются промолдавски настроенными парти-

ями, хотя и высказываются за развитие отношений с РФ. Несмотря на то что 

этот курс не устраивает ту часть молдавского общества, которая выступает 

за сближение с ЕС и объединение с Румынией, на современном этапе поли-

тических протестов и левые, и правые единым фронтом выступают за то, 

чтобы «воры отдали украденный миллиард».8 

Похищенный миллиард уже выводил на кишиневские улицы десятки 

тысяч протестующих. Они провели минувшую зиму в палатках на площади 

перед зданием правительства, которое дважды сменилось за время акций 

протеста. Однако смена кабинета министров привела к тому, что выведен-

ный за границу миллиард придется выплачивать рядовым вкладчикам. Со-

гласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Нацио-

нальным банком (НБ) и Министерством финансов Молдавии, граждане 

                                                           

6 http://www.kommersant.ru/doc/2973456 
7 http://www.ng.ru/cis/2016-04-22/1_moldavia.html 
8 Там же.  

http://www.kommersant.ru/doc/2973456
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страны должны будут в течение 25 лет возвратить 13,5 млрд. леев (1 млрд. 

долл.) – долг правительства Национальному банку.  

«Злополучный миллиард вновь и вновь будет выводить на площадь 

Великого Национального Собрания людей», – отмечает директор кишинев-

ского Института общественных политик А.Барбарошие. Желание прави-

тельства переложить решение этого вопроса на плечи населения и впредь 

будет оставаться безотказным аргументом для нарастания протестных вы-

ступлений, считает политолог.9 

Во второй половине апреля 2016 года в штаб-квартире Совета Евро-

пы в Страсбурге состоялась пресс-конференция бывшего молдавского пре-

зидента, лидера  Партии коммунистов РМ В.Воронина.  В своём выступле-

нии на пресс-конференции Воронин, в частности, заявил: «То, что проис-

ходит сегодня в Молдавии, по праву можно назвать катастрофой. И эта ка-

тастрофа благословляется проверяющими представителями США, брюс-

сельской администрации, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПА-

СЕ)». В разрастающемся в стране кризисе, по мнению Воронина, виновата 

правящая в Молдавии с 2009 года коалиция проевропейских партий: «В 

Молдавии с каждым днем укрепляется коррупция, мафия, непрофессиона-

лизм, некомпетентность и провал по всем направлениям. Республика пол-

ностью деиндустриализована, у нас не бедность, а нищета. Из страны уеха-

ло более 60 процентов  трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 

лет. Число родившихся детей сократилось в четыре раза за семь лет, число 

умерших возросло в несколько раз».10 

На фоне затянувшегося  внутриполитического и социально-

экономического кризиса в Молдавии ситуация в непризнанной Придне-

стровской молдавской республике (ПМР) также характеризуется крайней 

политической и экономической нестабильностью. Несмотря на то что ди-

пломатические и экономические усилия РФ, направленные на урегулиро-

вание комплекса проблем, связанных с  Приднестровьем, не ослабевают, 

регион испытывает серьёзные трудности.11 В частности, на внешнеполити-

                                                           

9 Там же.  
10 http://rg.ru/2016/04/19/evrosoiuz-predupredili-o-griadushchej-revoliucii-v-moldavii.html 
11 Приднестровье провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году. После во-

оруженного конфликта в 1992 году регион полностью отделился от Молдавии, которая этот 

факт не признала. Вопрос о статусе территории с тех пор остается нерешенным.  Для под-

держания порядка в регионе размещены международные миротворческие силы. В 2016 году 

исполняется 24 года с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в 

зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 
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ческом и внешнеэкономическом положении ПМР самым негативным обра-

зом сказалось обострение российско-украинских отношений.  

Во внутриполитической жизни Приднестровья также наметились 

кризисные явления. Возникли серьезные разногласия между президентом 

Е.Шевчуком и Верховным Советом республики. В частности, Верховный 

совет Приднестровья обвинил президента в «провоцировании финансового 

кризиса в регионе». Тем не менее, согласно заявлению председателя Вер-

ховного Совета ПМР В.Красносельского, сделанного им в ходе пресс-

конференции во время визита в Москву в феврале 2016 года, «в ПМР имеет-

ся национальная идея – однозначная независимость Приднестровско-

Молдавской республики. Мы можем расходиться во мнениях по экономиче-

ским вопросам, но что касается национальной идеи и внешнего фактора, мы 

едины – и президент, и Верховный совет, и все остальные ветви власти».12 

Сегодня регион не способен экономически самостоятельно выживать, 

так как работа его промышленных предприятий остановлена. В апреле 2016 

года власти Приднестровья в очередной раз обратились к России за финан-

совой помощью, чтобы погасить долги по зарплатам в бюджетной сфере. 

Одновременно кабинет министров республики начал переговоры с круп-

нейшим в Приднестровье торгово-промышленным холдингом «Шериф» о 

предоставлении займа в 26,5 млн. долл.13 

Комментируя эту ситуацию, заместитель председателя ВС республи-

ки Г.Антюфеева заявила, что с согласия президента ПМР «на госпредприя-

тиях региона, таких как Молдавская ГРЭС, Приднестровская железная доро-

га, Молдавский металлургический завод (ММЗ), был создан ряд офшорных 

фирм-паразитов». Шевчука обвинили в том, что он «единолично решил не 

платить приднестровцам значительную часть зарплат и пенсий в то время, 

когда деньги на это имелись», и обратился в Москву за финансовой помо-

щью на выплату пенсий и зарплат. 

В настоящее время Приднестровье переживает тяжелые времена: 

предприятия стоят, пенсии сокращаются, наиболее активная часть населения 

                                                                                                                                                               

российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять воен-

ных наблюдателей от Украины. http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/04/28/1510567.html 
12 http://www.rosbalt.ru/exussr/2016/02/17/1490790.html 
13 Холдинг приднестровских частных компаний ООО «Шериф» является самым крупным 

налогоплательщиком региона, монополистом мобильной и фиксированной телефонной свя-

зи Приднестровья, владеет сетью супермаркетов, отелями, стадионом, заправками и многим 

другим. Учитывая его влияние, Приднестровье часто называют «Республикой “Шериф”». В 

новом Верховном Совете большинство депутатов представляют «шерифовскую» партию 

«Обновление». http://www.ng.ru/cis/2016-04-15/1_pridnestrovie.html 
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стремится покинуть регион. Соседняя Украина не пропускает приднестров-

ские грузы через свою границу, отправляя местных экономических агентов 

за разрешением в Кишинев. В результате Приднестровье было вынуждено 

остановить или перевести на неполную рабочую неделю предприятия, за 

счет работы которых ранее пополнялся региональный бюджет.  

РФ не может осуществлять финансовую поддержку региона в преж-

нем объеме. Транспортировать грузы из РФ в непризнанную республику 

стало невозможно: все воздушные и наземные пути перекрыты Украиной, в 

кишиневском аэропорту задерживают российских военнослужащих, кото-

рые едут на ротацию в миротворческий контингент.14  

В конце мая 2016 года в своем ежегодном послании лидер Придне-

стровья заявил: «Необходимость преобразований очевидна. Без повышения 

эффективности работы всех ветвей власти, в том числе законодательной, 

определяющей базовые принципы практически во всех сферах жизни, это 

сделать можно только фрагментарно, а это уже не отвечает духу времени». 

По мнению Шевчука, без совершенствования системы управления позитив-

ные преобразования невозможны. Приоритетами внутриполитической по-

вестки ПМР Шевчук назвал проблемы экономики, занятости и демографии, 

корректировку экономической политики в части налогового законодатель-

ства и реальное, а не декларативное изменение антимонопольного законода-

тельства. 

По его словам, основными проблемами экономики ПМР являются 

последствия политического международного непризнания и политика со-

седних государств – Украины и  Молдавии. «Это политика ограничений и  

препон, направленная на прекращение самостоятельной внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятий Приднестровья», – отметил Шевчук. Глава 

Приднестровья полагает, что только через объединение общества можно до-

биться международного признания республики, обеспечить ее развитие 

и укрепление благосостояния населения.15  

Президент Приднестровья также выразил надежду на продвижение 

в переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2»,16 от-

                                                           

14 http://www.ng.ru/cis/2016-03-30/6_moldavia.html 
15 Послание было оглашено во Дворце Республики в Тирасполе и транслировалось по 

прднестровским  теле- и радио каналам.  

http://ria.ru/world/20160520/1437022233.html#ixzz49POa MBUM 
16 В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Молда-

вия и Приднестровье – как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве по-

средников, Евросоюз и США – как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом 

формате прошел в 2014 году. 

http://ria.ru/world/20160520/1437022233.html#ixzz49POa MBUM
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метив, что политическая нестабильность в Молдавии негативно повлияла не 

только на переговорный процесс, но и на процесс приднестровского урегу-

лирования в целом. Шевчук подчеркнул, что в последнее время рабочие 

экспертные группы переговорного процесса практически не работают. «До 

недавнего времени молдавские партнеры уходили от прямых контактов 

и прямой работы, хотя есть документы, которые имеют перспективу 

для поиска взаимовыгодного решения», — сказал лидер Приднестровья, от-

метив, что Тирасполь исходит из того, что имеющиеся проблемы нужно об-

суждать за столом переговоров, а не через призму прицелов во время «воен-

ных тренировок». 

«Мы подтвердили свое желание к участию (в переговорах «5+2»), 

но хотелось бы за столь длительный период времени подойти 

к наработанному результату, который в первую очередь был бы конструкти-

вен для людей и имел позитивный потенциал по разрешению многих нако-

пившихся проблем», – подчеркнул Шевчук. Он также добавил, что «от мол-

давских партнеров в Приднестровье ожидают прагматичной позиции в этом 

аспекте».17 

4 апреля 2016 года глава МИД РФ С.Лавров заявил о том, что Рос-

сия готова продолжать исполнять функции посредника в переговорах меж-

ду Молдавией и Приднестровьем. Это заявление было сделано по итогам 

переговоров в Москве с министром иностранных дел и европейской инте-

грации Молдавии А.Галбуром, в ходе которых стороны обсудили пробле-

матику урегулирования приднестровского конфликта. 

«Россия готова продолжать выполнение своих функций посредника 

в переговорах и гаранта достигаемых договоренностей. Мы заинтересова-

ны в том, чтобы нынешний этап недоверия между Кишиневом и Тираспо-

лем был преодолен и чтобы все мы постарались выйти на решения, кото-

рые отвечают интересам всеобъемлющего и жизнеспособного урегулиро-

вания этой ситуации», – заявил, в частности, глава российского диплома-

тического ведомства, комментируя итоги прошедших переговоров. Кроме 

того, Лавров отметил, что формат «5+2» остается единственным общепри-

знанным механизмом, в рамках  которого должен проходить переговорный 

процесс. «Согласны с тем, что надо постепенно, на основе тактики малых, 

но конкретных шагов восстанавливать жизнеспособность этого механизма 

и переходить от простых вопросов к решению сложных, в том числе и 

                                                           

17 http://ria.ru/world/20160520/1437124678.html#ixzz49PO3xJSs 
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определению окончательного статуса Приднестровья в рамках единой не-

делимой нейтральной Молдавии», – отметил глава МИД РФ. 

В свою очередь глава МИД Молдавии заявил, что формат «5+2» яв-

ляется единственно приемлемым для урегулирования ситуации вокруг 

Приднестровья.  «Кишинев видит платформу “5+2” единственной суще-

ствующей площадкой для обсуждения абсолютно всего комплекса вопро-

сов, связанных с урегулированием, – сказал молдавский министр. – Конеч-

но же, нас не радует, что в заседаниях “5+2” появилась затянувшаяся пауза. 

Есть понимание и у Кишинева, и у наших партнеров по переговорам в Ти-

располе, и у наблюдателей и посредников относительного того, что надо 

возвращаться за стол переговоров».  

Глава МИД РМ также подтвердил готовность Кишинева вернуться к 

процессу переговоров в формате «5+2». «Хочу еще раз выразить благодар-

ность Лаврову за принципиальную позицию РФ в том, что касается основ 

урегулирования конфликта, – подчеркнул Галбур. – Когда совпадают эти 

видения, то абсолютно все вопросы могут быть обсуждены в конструктив-

ной форме именно на переговорной площадке формата «5+2».18 

Ранее министр иностранных дел РМ уже заявлял о том, что Россия 

вновь становится для Молдавии приоритетом, отмечая, что диалог с Моск-

вой должен постоянно расширяться. Таким образом, новое правительство 

Молдавии сменило политический курс прежнего кабинета по отношению к 

РФ, а также в отношении переговоров по урегулированию приднестровского 

конфликта.  

Следует отметить, что процесс возобновления диалога Молдавии с 

Россией по поводу приднестровского урегулирования поддерживает Герма-

ния. В частности, авторитетный эксперт, научный директор Российско-

германского форума А.Рар так прокомментировал возобновление диалога 

между Кишиневом и Москвой: «Сегодня Германия занята мигрантами, пере-

говорами с Турцией, и это тормозит активность Берлина на молдавском, и в 

частности на приднестровском, направлении».  По его словам, «в Европе 

существуют две позиции: первая –  у Германии, которая будет приветство-

вать налаживание отношений Молдавии с Россией, а вторая – у Англии, 

Швеции и некоторых других стран».  

Германия, председательствующая в ОБСЕ, намерена реанимировать 

соглашение Меркель–Медведев, касающееся урегулирования приднестров-

                                                           

18http://rg.ru/2016/04/04/rossiia-podderzhala-sohranenie-pridnestrovia-v-sostave-edinoj-

moldavii.html 
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ского конфликта. Это соглашение было принято в 2010 году и поначалу ак-

тивно реализовывалось. Его суть состояла в том, что Приднестровье должно 

войти в состав Молдавии, имея  особый статус, а РФ после полного урегу-

лирования конфликта – вывести своих миротворцев из зоны безопасности и 

решить вопрос о дальнейшем пребывании в регионе Оперативной группы 

российских войск (ОГРВ).19 

По словам Рара, в немецких политических кругах в полной мере осо-

знают опасность размораживания конфликтов на территории постсоветского 

пространства. «В Берлине считают, что лучше сохранить конфликт заморо-

женным, чем взорвать ситуацию, как это было в Приднестровье, что неиз-

бежно скажется на системе европейской безопасности», – отмечает Рар. 

Эксперт полагает, что «в Германии чувствуют ответственность за безопас-

ность в ЕС и намерены учитывать и российские интересы». По мнению Ра-

ра, в недавних событиях на Украине ЕС совершила серьезную ошибку, по-

ставив эту страну перед выбором: интеграция либо в Европейский, либо в 

Таможенный союз. В отношении же Молдавии, которая желает сохранить 

европейский внешнеполитический вектор, одновременно налаживая отно-

шения с Россией, ЕС подобного условия не выдвигает.20 

В мае 2016 года подавляющее большинство жителей Приднестровья 

высказались за  независимость своего региона и его последующее свободное 

присоединение к  России. Об этом свидетельствуют данные опроса обще-

ственного мнения, проведенного специалистами Приднестровского государ-

ственного университета. Результаты опроса были представлены 

на заседании общественно-экспертного совета при МИД Приднестровья. В 

ходе презентации отмечалось, что для 89,9% опрошенных жителей Придне-

стровья восточный вектор развития (евразийское пространство и Россия) 

является наиболее предпочтительным.  

Кроме того было отмечено, что подавляющее большинство респон-

дентов (82,7%) считают недопустимым вывод российских миротворцев 

из Приднестровья. Социологи полагают, что это в полной мере соответству-

                                                           

19 Военные ОГРВ (два батальона общей численностью около тысячи человек) занимаются 

охраной складов с боеприпасами в селе Колбасна, оставшихся после распада СССР и до сих 

пор не вывезенных из Приднестровья. ОГРВ и миротворческий батальон укомплектовыва-

ются как приднестровскими россиянами (150-160 тыс. жителей Приднестровья имеют 

гражданство РФ), так и командированными из России. Молдавия не признает за ОГРВ како-

го-либо официального статуса и настаивает на выведении российских военных. 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2015/12/13/1471021.html 
20 http://www.ng.ru/cis/2016-03-30/6_moldavia.html 
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ет традиционному для приднестровского общества восприятию российского 

солдата как главного гаранта мира и безопасности в регионе. 

Известно, что вооруженный конфликт на Днестре был остановлен в 

1992 году, когда по соглашению, подписанному президентами РФ и РМ, в 

Приднестровье вошли российские миротворцы. С тех пор ПМР живет мир-

ной жизнью независимо от Молдавии. Несмотря на то что Кишинев настаи-

вает на ликвидации миротворческой миссии РФ, предлагая заменить ее на 

международную полицейскую миссию, в Приднестровье уверены, что при-

сутствие российских военных в регионе является подлинной гарантией ми-

ра.  

По мнению и.о. министра иностранных дел ПМР В.Игнатьева, ре-

зультаты последнего опроса свидетельствуют о том, что внешнеполитиче-

ский курс Приднестровья, ориентированный в первую очередь на сближение 

с Россией и интеграцию в евразийское пространство, по-прежнему пользу-

ется поддержкой населения и соответствует воле приднестровского народа. 

Следует отметить, что в 2014 году более 185 тысяч приднестровцев поста-

вили свои подписи под обращением к руководству РФ с просьбой принять 

Приднестровье в состав России.  Ранее, 17 сентября 2006 года на всенарод-

ном референдуме абсолютное большинство приднестровцев проголосовали 

за независимость и последующее вхождение в состав России. 21 

                                                                                      

                                                                                         

С.Астахова 

 
 

 

                                                           

21 http://ria.ru/world/20160513/1432704153.html#ixzz49POqUbgp 
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ПРОБЛЕМЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ 

И РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Достижения и проблемы 

 

На Украине действуют четыре АЭС: Запорожская (самая большая в 

Европе) – 6 энергоблоков, Ровенская – 4, Южноукраинская – 3 и Хмельниц-

кая – 2 энергоблока. Чернобыльская АЭС была окончательно выведена из 

эксплуатации в 2000 г. Все станции оснащены энергетическими реакторами 

водо-водяного типа (ВВЭР). Общая установленная электрическая мощность 

пятнадцати энергоблоков – 13,835 ГВт.1 По количеству энергетических ре-

акторов Украина занимает 5-е место среди европейских стран. 

Эксплуатацией АЭС на Украине занимается НАЭК «Энергоатом». 

Регулирующим органом является Государственная инспекция ядерного ре-

гулирования. 

До начала военных действий на Юго-Востоке, на Украине имелся 

профицит электроэнергии, наращивался ее экспорт. Доля АЭС в выработке 

электроэнергии достигала 45%. Особая значимость атомной отрасли для 

страны стала очевидной в период отопительных сезонов 2014-15 и 2015-16 

гг., когда атомная генерация восполнила дефицит электроэнергии, возник-

ший из-за перебоев в поставках из Донбасса угля для ТЭС. Отрасль увели-

чила выработку электроэнергии, и доля АЭС в электробалансе страны пре-

высила 55%.2 Очевидно, что сохранение и развитие атомной энергетики 

критически важно для энергетической безопасности Украины. 

В проекте обновленной «Энергетической стратегии» предусмотрено, 

что к 2030 году на Украине может быть введено в эксплуатацию до 5 ГВт 

новых мощностей АЭС.3 Новые энергоблоки должны заменить собой выво-

димые из эксплуатации и повысить экспортный потенциал украинского 

ТЭК. Предусматривается и строительство экспортных линий электропере-

дач. Однако целый ряд нерешенных вопросов, стоящих перед украинской 

атомной энергетикой и требующих огромных затрат, ставит под сомнение 

возможность выполнения заявленных государством планов. 

К числу этих проблем относятся следующие: 
                                                           

1 http;//dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1735539 
2 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 
3Обновленная энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г. Проект. Киев, 

07.06.2012. 
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- продление сроков эксплуатации действующих реакторов и реализа-

ция программ повышения безопасности АЭС; 

- строительство/достройка третьего и четвертого блоков Хмельниц-

кой АЭС (ХАЭС); 

- выбор источников ядерного топлива для украинских АЭС;  

- развитие ядерного топливного цикла (строительство завода по про-

изводству ядерного топлива и хранилища отработанного топлива). 

Ранее эти проблемы, как и многие другие вопросы атомной энергети-

ки, решались не всегда просто, но, как правило, в кооперации с Российской 

Федерацией. Однако представители новой украинской администрации, 

пришедшие во власть в феврале 2014 г., отказались от сотрудничества с рос-

сийской стороной, исходя, в основном, из политических предпочтений.  

          

Сроки подходят 

 

Большинство из действующих в стране 15-ти атомных энергоблоков 

построены в 80-х годах.  Номинальный срок службы реакторов – 30 лет. 

Проектный срок эксплуатации 12-ти из 15-ти украинских реакторов истекает 

до 2020 г.,  два из них уже получили лицензии на продление срока эксплуа-

тации.4 

Опыт российских специалистов говорит о том, что  ресурс энергети-

ческих реакторов можно продлить на 10-20 лет, но при условии проведения 

сложных и дорогостоящих  технических работ. Однако, практика показыва-

ет, что такие работы проходят на Украине с нарушениями.  Так, в конце 

2010 года на 20 лет был продлен срок эксплуатации первого энергоблока 

Ровенской АЭС (запущена в 1980 году), но уже через месяц на станции про-

изошла серьезная авария. В 2015 г.  заканчивался срок эксплуатации  2-го 

энергоблока Южно-Украинской АЭС. Государственная инспекция ядерного 

регулирования насчитала 33 отклонения в работе реактора, которые необхо-

димо устранить для продления срока его службы.5 Однако срок эксплуата-

ции реактора был продлен на 10 лет после устранения менее чем половины 

неполадок. Недавние события, связанные с диверсиями националистов на 

линиях электропередач, ведущих в Крым, привели к нарушениям в работе 

Запорожской и Южноукраинской атомных электростанций.  

Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года преду-

сматривает продление срока эксплуатации всех 15 ядерных реакторов стра-

                                                           

4 http://bankwatch.org/ru/our-work/projects/programma-povysheniya... 
5 http://bankwatch.org/ru/news-media/for-journalists/press-releases/u... 
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ны. Однако стоимость этой программы, по первоначальным оценкам, со-

ставляет более 26 млрд. грн.6 Принята и «Комплексная программа повыше-

ния безопасности энергоблоков АЭС Украины» (КППБ), которая преду-

сматривает модернизацию всех 15 атомных реакторов. Однако на выполне-

ние этих программ средств «Энергоатома» недостаточно, и руководство 

Украины надеется на поддержку Запада.  Евроатом и ЕБРР предоставили в 

2014-15 гг. на повышение безопасности украинских реакторов кредиты в 

размере 600 млн. евро.7 В настоящее время рассматривается  предложение 

американской Westinghouse по модернизации украинских АЭС. По предва-

рительным оценкам, эта программа должна увеличить производительность 

станций на 8–10% и одновременно повысить безопасность их работы.8 Этот 

вопрос обсуждался в ходе встречи гендиректора компании Д.Родерика с 

украинским руководством в рамках визита министра торговли США в Киев 

осенью 2015 г. Правда, финансовая сторона данного проекта пока не прора-

ботана.  

Сроки службы атомных энергоблоков на Украине продлевают до 

2025–2030 годов. Это значит, что через 10 лет Украине в любом случае при-

дется начать  поочередно закрывать атомные реакторы, и к 2035 году все 

действующие АЭС республики будут выведены из эксплуатации. В настоя-

щее время атомная энергетика страны находится на грани кризиса. Это объ-

ясняется не только старением большинства блоков АЭС, что влечет за собой 

необходимость увеличивать объем ремонтных работ и модернизации систем 

безопасности, но и кризисом неплатежей в энергосекторе. Сложная ситуация 

сложилась и на  заводах – поставщиках  оборудования для АЭС.  

Для финансового состояния украинских  АЭС характерны    неплате-

жи потребителей за отпущенную электроэнергию. Отсюда – задолженность 

в бюджет,  по заработной плате, в Пенсионный фонд, предприятиям-

изготовителям оборудования и запчастей, задержки в оплате за топливо.  

Так, только за 5 месяцев 2015 г.  задолженность госпредприятия «Энергоры-

нок» перед атомщиками составила 3 млрд 460 млн грн, а с учетом долгов 

предыдущего периода достигла 9 млрд 752 млн. грн.9 Тяжелым бременем 

для финансов АЭС является избыточная численность непроизводственного 

                                                           

6 Обновленная энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г. Проект. Киев, 

07.06.2012. 
7 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 
8 Независимая газета. 08.12.2015. 
9 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 

http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
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персонала и перегруженность социальной сферой. Кроме того, действую-

щий тариф на электроэнергию АЭС не позволяет осуществлять крупные ин-

вестиции в развитие отрасли. 

 

Кто заменит «Росатом» на  Хмельницкой АЭС? 

 

В июне 2010 года было подписано межправительственное российско-

украинское соглашение о сотрудничестве в сооружении третьего и четвер-

того блоков Хмельницкой АЭС. В октябре 2012 года Верховная Рада Украи-

ны приняла закон о проектировании и строительстве этих энергоблоков. Со-

гласно одобренному Кабмином Украины технико-экономическому обосно-

ванию (ТЭО), общая стоимость сооружения энергоблоков должна составить 

39,56 млрд. грн. (около 5 млрд. долл. по курсу  2012 г.), при этом уже вы-

полненные в 1985 – 2011 гг. работы оценивались украинской стороной в 271 

млн. грн. (около 34 млн. долл.). 

Технико-экономическое обоснование строительства третьего и чет-

вертого блоков Хмельницкой АЭС предусматривает установку реактора ти-

па ВВЭР-1000 проекта В-392, разработанного ОКБ «Гидропресс» (РФ). Обо-

рудование проекта В-392 использовалось при реализации проектов В-412 и 

В-428 (индийская АЭС «Куданкулам» и китайская АЭС «Тяньвань»). Кроме 

того, его планировалось использовать при реализации проекта В-466Б (бол-

гарская АЭС «Белене»).10 

Однако с самого начала переговоры по проекту (в подготовке кото-

рых  принимал участие автор этого обзора) проходили сложно и на пути ре-

ализации планов возникли проблемы.11 

- Во-первых: в ходе переговоров так и не была выработана схема фи-

нансирования – модель предоставления и возврата средств. Российская сто-

рона в лице Сбербанка РФ предлагала коммерческий кредит в размере  1 

млрд. долл., что могло в основном покрыть поставки оборудования из РФ, 

но не профинансировать строительство блоков. 

Кроме того, украинская сторона претендовала не на коммерческий, а 

на государственный кредит со стороны РФ, условия которого более благо-

приятны, чем коммерческого. Однако Министерство финансов Украины 

                                                           

10 Эксплуатацией (генерацией) и строительством АЭС, а также гражданским атомным фло-

том в РФ занимается Госкорпорация «Росатом», за границей – «Русатом Оверсиз», проект 

строительства двух блоков Хмельницкой АЭС вел «НИАЭП-АСЭ». 
11 Для украинских переговорщиков всех уровней характерно увязывание обсуждаемых во-

просов с сюжетами, не входящими в повестку переговоров, и постановка все новых про-

блем после парафирования, а иногда и после подписания соглашения. 
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ушло от вопроса государственных гарантий по предполагаемому кредиту, 

ссылаясь на то, что лимит госгарантий в бюджете на 2012 и 2013 гг. исчер-

пан. В этих условиях государственный кредит не мог быть предоставлен.  

Российская сторона предлагала использовать модель «плати – строй – экс-

плуатируй» –  т.е. сохранить энергоблоки в российской собственности до 

возврата средств (по расчетам  8 – 10 лет). Но такой вариант не устроил 

украинских коллег. 

- Во-вторых: возникли противоречия между российской и украинской 

сторонами по поводу выбора проектировщиков, поставщиков оборудования, 

подрядчиков. Каждая из сторон настаивала на максимальном использовании 

своего потенциала. Украинская сторона претендовала на самостоятельную 

разработку проекта и осуществление его строительства на 90% силами 

украинских организаций. 

Позиция российской стороны предполагала разработку и осуществ-

ление проекта в основном силами российских организаций, что представля-

лось логичным в условиях использования российского финансирования. При 

этом предусматривался достаточный уровень локализации (использования 

украинских специалистов и оборудования).  

- В-третьих: не был решен вопрос выбора проекта энергоблоков: 

«традиционный» ВВЭР-1000 или модернизированный АЭС-2006, что в свою 

очередь зависело от выбора строительной площадки – использовать  имею-

щиеся сооружения на площадках 3-го и 4-го блоков, разобрать  их и возве-

сти новые на том же месте или же строить на новых площадках, предназна-

чавшихся для 5-го и 6-го блоков. Этот выбор определял и стоимость всего 

проекта. 

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины счита-

ла невозможным использование для строительства новых блоков сооруже-

ний, возведенных 20 лет назад на площадках 3-го и 4-го блоков Хмельниц-

кой АЭС, так как их ресурс в существенной степени исчерпан из-за воздей-

ствия природных явлений и отсутствия надлежащей консервации. Кроме то-

го, в случае постройки энергоблока в старом корпусе существует опасность, 

что МАГАТЭ откажется его сертифицировать, и в этом случае весь проект 

теряет смысл. В итоге руководство Инспекции было заменено новым. 

Представители «Росатома» придерживаются схожей точки зрения, 

предлагая строить современные блоки со всеми активными и пассивными 

элементами безопасности, предварительно убрав имеющиеся старые кон-

струкции. Не лучшим вариантом решения вопроса может быть возведение 

двух новых энергоблоков на площадках, предназначенных для 5-го и 6-го 

блоков, так как это вызовет проблемы с подключением систем охлаждения 

реакторов. (Хмельницкая АЭС изначально проектировалась в составе шести 
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энергоблоков.) К тому же современный, отвечающий повышенным требова-

ниям безопасности вариант энергоблока  АЭС-2006 – такой, как предназна-

чался для АЭС «Белена» в Болгарии, прошедший сертификацию МАГАТЭ – 

не вмещается в имеющиеся железобетонные сооружения. Они были предна-

значены под проект предыдущего поколения. Однако использование имею-

щегося старого корпуса до сих пор рассматривается украинской стороной 

(Минэнергоуголь) с целью снижения общей стоимости проекта. 

В результате того, что переговоры не имели успеха, украинская сто-

рона еще при президенте Януковиче предприняла ряд шагов для оказания 

давления на Россию. Был провозглашен курс на диверсификацию поставщи-

ков  ядерного топлива и использование различных проектов при строитель-

стве АЭС в будущем. 

В. Янукович указом от 5 июня 2013 г.  ввел в действие закрытое ре-

шение СНБО Украины «Вопросы развития атомно-промышленного ком-

плекса и создания ядерно-топливного цикла в контексте гарантирования 

энергетической безопасности Украины». В решении, по свидетельству экс-

пертов, говорится о необходимости обеспечения большей независимости от 

российских технологий за счет строительства новых реакторов по американ-

ским, южнокорейским или французским проектам, и, соответственно, по-

ставках ядерного топлива не только от российской компании «ТВЭЛ». Дан-

ная позиция была тогда же подтверждена  в  ежегодном послании президен-

та Верховной Раде. Глава государства поручил изучить возможность соору-

жения в Украине ядерных реакторов нероссийского производства. 

Переговоры по поводу ХАЭС затянулись, а пришедшие к власти на 

Украине новые силы придерживаются принципиального решения об отказе 

от любого промышленного сотрудничества с Россией. Снижение энергети-

ческой зависимости от РФ стало  одним из государственных приоритетов 

Украины. Летом 2015 г. украинское правительство приняло решение  денон-

сировать  соглашение с Россией о достройке двух энергоблоков Хмельниц-

кой АЭС.  Парламент Украины со второй попытки под давлением со сторо-

ны исполнительной власти принял закон о расторжении соглашения. Как 

обычно представители украинской власти обвинили Россию в срыве согла-

шения по Хмельницкой АЭС.12 Одновременно было заявлено, что строи-

тельство будет осуществлено с использованием возведенных много лет 

                                                           

12 Независимая газета. 08.12.2015. 
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назад железобетонных сооружений, что якобы «снизит его стоимость на 50 – 

60%».13 

Предполагалось, что после отказа от сотрудничества с «Росатомом»  

новым партнером в  проекте станет чешская компания Škoda JS. Планирова-

лось привлечь кредит Чешского экспортно-импортного банка. Возврат ва-

лютных займов  мог бы быть осуществлен за счет экспорта электроэнергии в 

Европу, например по ЛЭП ХАЭС – Жешув (Польша), которую ещё надо по-

строить. 

Относительно сотрудничества со Škoda JS, правда, есть немало со-

мнений. Критики отмечают, что чешская компания не является приемлемой 

альтернативой российским компаниям, поскольку она принадлежит Газ-

промбанку и является дочерним предприятием российской компании «Объ-

единенные машиностроительные заводы». Высказывалась точка зрения, что 

АЭС может  достроить американская Westinghouse или польская компания 

Polenergia International, с которыми тоже велись переговоры. Хмельницкую 

АЭС в ноябре 2015 года посетила американская делегация во главе с заме-

стителем министра энергетики США.14  

Обсуждаются и варианты  строительства 3-го и 4-го блоков ХАЭС 

силами украинских компаний. Вице-президент «Энергоатома» В.Пышный, 

выступая на конференции «Украинский ядерный форум-2015», заявил: «За 

последний год Энергоатом сформировал пул украинских предприятий, ко-

торые способны производить до 80% всего оборудования, необходимого для 

достройки ХАЭС. Среди этих предприятий – “Турбоатом”, “Южмаш”, НПО 

им.Фрунзе. Сегодня сложилась очень благоприятная ситуация  для расши-

рения производства в Украине оборудования для АЭС».15  

Однако основной вопрос заключается в том, кто будет финансировать 

проект, на который у украинской стороны  нет денег. Неудачные попытки 

найти источник финансирования для достройки Хмельницкой АЭС неодно-

кратно предпринимались как правительством Н.Азарова, так и новыми вла-

стями Украины. До настоящего времени  процесс финансирования не начал-

ся. 

 

 

 
                                                           

13 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 
14 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article. 
15 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html  
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Топливная зависимость 

 

На Украине вырабатывается из руды 820 т. окиси урана в год (в 10 

раз меньше, чем в советский период – тогда перерабатывалась урановая ру-

да,  добытая не только на украинских месторождениях). Вопросами поста-

вок ядерного топлива в стране занимается ГК «Ядерное топливо». Участие 

Украины в Международном центре по обогащению урана (МЦОУ, РФ) поз-

воляет обогащать уран по более низкой цене, чем стоимость обогащения, 

которая входит в цену топливных сборок, поставляемых для украинских 

АЭС по контракту между НАЭК «Энергоатом» и «ТВЭЛ».  Объемы таких 

поставок могут обеспечить годовую потребность в обогащенном уране для 

одного-двух блоков АЭС. Первая поставка ядерного топлива для украинских 

АЭС по линии МЦОУ была осуществлена в конце 2012 года.16 Зависимость 

от российского топлива в ядерной энергетике Украины в настоящее время 

составляет, по оценкам украинских экспертов, 95%.17 

В 2008 г. украинской стороной было заключено соглашение с компа-

нией «Вестингауз» (Westinghouse Electric Sweden AB)  о поставках в 2010 – 

2015 гг. 650 кассет (сборок) для украинских АЭС без прохождения процеду-

ры лицензирования (геометрия сборок получена американской компанией с 

Ижорского завода в результате промышленного шпионажа). Американские 

кассеты на треть дороже российских, однако данное политическое решение 

продолжало  выполняться как при В.Ющенко, так и при В.Януковиче. Чехия 

и Финляндия, эксплуатирующие АЭС советской постройки, от использова-

ния кассет компании «Вестингауз» отказались после опасного инцидента на 

АЭС «Темелин» в Чехии.  

Весной 2012 года выяснилось, что три кассеты производства «Ве-

стингауз» оказались поврежденными. Украинская сторона оценивает ущерб 

в 114 млн. грн., был подан иск поставщику. Однако, по мнению представи-

телей компании «Вестингауз»,  кассеты были деформированы при загрузке 

их в активные зоны третьего и второго энергоблоков Южно-Украинской 

АЭС. Сотрудничество Украины с Westinghouse было приостановлено из-за 

                                                           

16   МЦОУ учрежден на базе Ангарского электролизного химкомбината в 2007 году. Основ-

ная цель создания центра – обеспечить неядерным государствам под гарантии МАГАТЭ 

доступ к обогащенному урану, который можно использовать в качестве топлива для АЭС. 

Помимо обогащения урана для нужд атомной энергетики, Центр управляет гарантийным 

запасом низкообогащенного урана, так называемым «банком топлива». Украина присоеди-

нилась к МЦОУ в 2010 году и  владеет 10% пакетом акций (РФ – 70%). 
17 http://minprom.ua/page2/news174393.html 
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аварийной ситуации, возникшей на Южно-Украинской АЭС из-за проблем с 

американскими тепловыделяющими сборками. 

Новые власти Украины возобновили начатый при президентстве  

Ющенко  курс на диверсификацию источников поставок ядерного топлива. 

В 2014 году «Энергоатом» и Westinghouse договорились о расширении топ-

ливного контракта и его продлении до 2020 года. По сообщениям украин-

ского Минэнергоугля,  на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС  был 

успешно завершен  цикл опытной эксплуатации тепловыделяющих сборок с 

топливом Westinghouse.18 По словам представителя Westinghouse Electric 

Sweden AB К.Оннеби: «Начиная с 2012 года компания внесла целый ряд 

улучшений в конструкцию топливных сборок для реакторов ВВЭР. На Юж-

но-Украинской АЭС мы получили позитивные результаты по взаимодей-

ствию нашего топлива и топлива российской компании «ТВЭЛ». Мы дока-

зали способность обеспечить безопасную совместную эксплуатацию топли-

ва Westinghouse и «ТВЭЛ» на ЮУАЭС».19 

Однако срок контракта по поставкам ядерного топлива между корпо-

рацией «ТВЭЛ» и «Энергоатомом» истекает лишь в 2020 г., и раньше этого 

времени кардинально уменьшить зависимость украинских АЭС от россий-

ского ядерного топлива не удастся. В то же время вероятно, что три энерго-

блока украинских АЭС,  не привязанные к российским контрактам, могут 

перейти на топливо Westinghouse. Осуществление еще одного российско-

украинского проекта –  ввод в эксплуатацию завода по производству ядер-

ного топлива на Украине, который планировался на начало  2016 года, ли-

шил бы смысла закупку топливных сборок производства «Вестингауз».  

 

Судьба завода по производству ядерного топлива 

 

В 2010 г. российская корпорация «ТВЭЛ» стала победителем конкур-

са по выбору технологии создания на Украине предприятия по изготовле-

нию ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000. Мощность завода по про-

изводству топливных стержней и тепловыделяющих сборок (включая цир-

кониевые и нержавеющие комплектующие изделия) должна была составить 

в эквиваленте  400 тонн урана в год. 

ТЭО завода разработано совместно ГСПИ РФ и украинским НИИПТ.  

29 декабря 2011 г. состоялась регистрация Частного Акционерного Обще-

                                                           

18 http://mpe.kmu.gov/ua/minugol/control/uk/publishofficialcategory. 
19 http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-

ee-reshenie.html 

http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
http://economics.unian.net/energetics/1099377-atomnaya-energetika-dlya-ukrainyi-problema-ili-ee-reshenie.html
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ства  «Завод по производству ядерного топлива» (ЧАО ЗПЯТ). При этом 

50% + 1 акция завода принадлежит украинскому ГК «Ядерное топливо», а 

50% –  1 акция  российскому «ТВЭЛ». Под сооружение объекта выделена 

площадка 6,8 га у поселка Смолино Кировоградской области. Предполагае-

мая численность персонала предприятия 377 человек, срок эксплуатации – 

50 лет.20 Стоимость проекта оценивалась в 426 млн. долл. Предполагается, 

что 25% этой суммы в равных долях профинансируют участники, а 75% бу-

дет покрыто за счет кредита Сбербанка РФ, который должен быть погашен 

за счет допэмиссии ценных бумаг завода. 

В декабре 2012 года ГК «Ядерное топливо» и «ТВЭЛ» в рамках доп-

эмиссии акций совместного российско-украинского предприятия ЧАО «За-

вод по производству ядерного топлива» внесли в уставный капитал  около 

20 млн. долл. Кроме того, «ТВЭЛ» предоставил СП заем в размере 3 млн. 

долл. Был подготовлен и подписан контракт на поставку российского обо-

рудования и создан штаб по строительству завода. В 2013 году стороны 

намеревались выделить на сооружение завода 85 млн долл. собственных 

средств. Однако этого не произошло, и строительство в 2014 г. остановилось 

на стадии подготовки площадки и коммуникаций. В настоящее время про-

тив ЧАО ЗПЯТ готовятся иски поставщиков за неоплату их товаров и услуг. 

Российская сторона была готова выделить деньги, как только свою 

долю внесет украинская сторона. Но украинское законодательство  запреща-

ет передавать средства госбюджета частным предприятиям. По этой при-

чине проект застопорился, отставание от первоначального графика нараста-

ет. Кроме того, отсутствуют расчеты окупаемости и схема возврата средств. 

Взаимоотношения с украинской стороной в процессе подготовки и реализа-

ции данного проекта, как и при ведении переговоров по многим другим во-

просам, с самого начала развивались непросто. Российским представителям 

приходилось приспосабливаться к требованиям украинской стороны в от-

ношении организационной формы предприятия и другим пожеланиям. Не 

были решены проблемы защиты российских инвестиций.21 

Очевидно, что новая украинская власть в вопросах развития атомной 

энергетики, исходя из политических соображений, будет ориентироваться на 

американские технологии, и не исключено, что украинское правительство 

                                                           

20 Здесь и далее – данные представительства корпорации «ТВЭЛ» на Украине  
21 Организационной формой предприятия стало частное акционерное общество с иностран-

ными инвестициями, а не СП, соответственно, не существует и межправительственного 

соглашения о создании СП. 
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инициирует закрытие еще одного российско-украинского проекта – завода 

по производству ядерного топлива.   

 

Заключение 

 

Представляется, что новые власти Украины будут и в дальнейшем 

последовательно проводить курс на уменьшение зависимости от российских 

технологий и поставок, причем не только в атомной энергетике.  

Разрыв связей в атомной энергетике отрицательно сказывается на со-

стоянии как украинского, так и российского тяжелого и энергетического 

машиностроения. Подтверждением этому служит инициатива «Росатома» о 

частичном возобновлении действия договора о зоне свободной торговли с 

Украиной в отношении «группы изделий из черных металлов», необходи-

мых для изготовления корпусов реакторов, парогенераторов и других эле-

ментов АЭС.22 В обосновании отмечается необходимость предложенной ме-

ры для предотвращения роста издержек «Росатома» и срыва сроков строи-

тельства объектов. 

Понятен и интерес компании «Вестингауз» к украинскому рынку. 

Украина ежегодно платит «Росатому» (его подразделению – корпорации 

«ТВЭЛ») 500 – 600 млн. долл. за топливо для АЭС и ещё 150 – 200 млн. 

долл. за вывоз и хранение отработанных радиоактивных материалов.23 Это 

составляет около половины валютной выручки российского «ТВЭЛа». Кро-

ме того, если принять во внимание, что на начало 2015 г. в 9 странах мира 

действовало 54 реактора типа ВВЭР, которые вырабатывали более 10% 

атомной электрогенерации в мире, становится ясно, что Украина обеспечи-

вает компании «Вестингауз»  выход на рынок топлива и услуг по модерни-

зации, ранее монополизированный «Росатомом». Правда, и ГК «Росатом» 

уже около 10 лет предпринимает усилия по выходу на рынок топлива для 

европейских реакторов типа PWR со своей разработкой топливной сборки 

«ТВС-Квадрат». 

Однако в сфере ядерной энергетики разорвать связи и переключиться 

на другого поставщика так же просто и быстро, как в других областях, не-

возможно. Топливо в реакторах нельзя заменить единовременно. Это проис-

ходит  постепенно, по мере его «выгорания». Невозможно в короткие сроки 

                                                           

22 http://www.rbc.ru/business/04/05/2016/5729c3ff9a794748fda17d2c... 
23 http://minprom.ua/page2/news174393.html 
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построить и Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива 

в чернобыльской зоне отчуждения, создать другие элементы ядерного топ-

ливного цикла, подготовить специалистов, особенно при отсутствии средств 

на эти цели. Кроме того, обогащение добытого на Украине урана происхо-

дит на территории Российской Федерации (Ангарск). Собственных мощно-

стей по обогащению у «Вестингауза» нет, хотя в Европе и США существуют 

компании, способные решать эту задачу.  

В целом же ядерная энергетика Украины, включая госпредприятие 

«Восточный горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах, где добыва-

ется урановая руда, в случае решения правительства страны о приватизации 

этих активов, возможно, станет полем противостояния украинских и ино-

странных инвесторов. Кулуарное обсуждение таких решений проводилось 

как в правительстве Н.Азарова, так и А.Яценюка. Подтверждением этому 

служат периодические блокировки счетов компании «Энергоатом»24 и не-

официальные заявления о возможном её банкротстве. Вопрос в том, по ка-

кой цене и в чью пользу будет проведена приватизация. 

 

 

                                                                                      М.Кривогуз 

 

                                                           

24 http://www.energoatom.kiev.ua/ru/press/nngc/45356-appelyatcionny... 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА: 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ 

 

Обострение военно-политической ситуации в Афганистане, прибли-

жение боевых действий между правительственными войсками и отрядами 

«Талибан» к таджико-афганской границе, нарастание активности террори-

стической организации ИГИЛ (запрещенной в РФ) и других радикальных 

исламистских объединений на фоне ухудшения экономической обстановки в 

Таджикистане создают серьезные вызовы его безопасности. Для националь-

ных интересов России положение на южных рубежах СНГ имеет особое 

значение. В марте текущего года эксперты Международного дискуссионно-

го клуба «Валдай» в числе основных угроз, с которыми может столкнуться 

Россия в 2016 г., особо указали на потенциальную опасность развития нега-

тивных тенденций в Таджикистане. В докладе «Международные угрозы – 

2016», который был презентован в Москве 29 марта, отмечалось, что  одной 

из опасностей является «обвал одного из слабых и бедных центральноазиат-

ских государств и появление на его месте неуправляемой территории, где 

правят вооруженные банды, по-своему трактующие шариат».1 

 

Ухудшение экономической ситуации 

 

Согласно версии составителей рейтинга стран по уровню развития 

экономики The richest countries in the world издания Global Finance Magazine, 

Таджикистан признан самой бедной страной Центральной Азии. Республика 

с ВВП на душу населения 2,8 тыс. долларов оказалась на 153 месте из 185 

стран. В послании президента РТ Э.Рахмона парламенту (Маджлиси Оли) от 

20 января 2016 г. отмечалось, что в 2015 г. число живущих за чертой бедно-

сти граждан сократилось до 31%, однако из-за инфляции эта цифра может 

снова начать расти.2 Иными словами, даже при позитивной динамике за чер-

той бедности в республике остается почти треть населения.  

Рост цен, в первую очередь на ввозимые товары, стал одним из фак-

торов ухудшения экономической ситуации в республике. Таджикистан име-

ет огромный торговый дефицит – импорт втрое превышает экспорт. Импор-

тируется практически все – от продуктов питания до промышленных техно-

логий. Основными поставщиками импортных товаров являются Россия, 

                                                           

1 http://nm.tj/politics/38656-komu-vygoden-nespokoynyy-tadzhikistan.html  
2 http://www.prezident.tj/ru/node/10587 
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Иран, Китай и Турция. Ударившее по российскому рублю падение цен на 

нефть в совокупности с западными санкциями не могло не отразиться на та-

джикском сомони. Таджикские экономисты связывают падение курса та-

джикской валюты с введенными Западом санкциями против России, которая 

является главным торговым партнером Таджикистана. 

 Следствием стал рост инфляции, резкий спад покупательной способ-

ности населения, дальнейшее снижение уровня жизни. По подсчетам Все-

мирного банка, только за первый квартал 2016 г. уровень жизни в республи-

ке снизился на 27%,  а число людей, которые не в состоянии обеспечить себя 

достаточным количеством продуктов питания, повысилось до 46%.3 Между-

народный исследовательский институт продовольственной политики назвал 

Таджикистан самой голодающей страной на постсоветском пространстве.4 

  Главной проблемой Таджикистана остается безработица, поскольку 

с момента обретения независимости экономика республики не могла обес-

печить занятостью трудоспособное население, которое, к тому же, начиная с 

1996 года, ежегодно увеличивалось в среднем на 2,8%. По данным ВБ, из 4,7 

млн. трудоспособных граждан республики только около 2,3 млн. считаются 

формально занятыми. В 2015 году было закрыто более 20 тыс. малых и 

средних предприятий, которые свернули свою деятельность из-за непосиль-

ного для них налогового бремени. Эксперты отмечают, что около 70% та-

джикских граждан, занятых на родине, трудятся в «теневом» секторе эконо-

мики, который характеризуется низкой оплатой, отсутствием нормирован-

ного рабочего дня и каких-либо социальных гарантий.5  

Новым фактором роста бедности стало сокращение денежных пере-

водов таджикских мигрантов из России, на которые приходится 95% от об-

щей суммы денежных переводов из-за рубежа. По подсчетам Центробанка 

РФ, за три месяца 2015 г. они снизились практически в три раза по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 г. – с 3 млрд. 831 млн. долл. до 1 млрд. 

278 млн. долл.6 При этом, если в предшествующие годы денежные переводы 

мигрантов обеспечивали от 40 до 60% ВВП Таджикистана, то в 2015 году их 

доля сократилась до 25%.  Главной причиной этого стало обесценение в ре-

зультате кризиса российского рубля, а вслед за этим – сомони. К этому до-

бавилось ужесточение российского миграционного законодательства, жерт-

вами которого в первую очередь стали выходцы из Таджикистана, посколь-

                                                           

3 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459494960  
4 http://www.ng.ru/news/529453.html 
5 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459434000 
6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1458717540 
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ку республика не входит в Евразийский союз, для членов которого в РФ 

предусмотрены более либеральные условия. В результате, многие таджик-

ские мигранты вынуждены возвращаться на родину, где нехватка рабочих 

мест ведет к дальнейшему росту безработицы и бедности.  

Международные эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение со-

стояния таджикской экономики, в частности, замедление темпов ее роста до 

4-5% (руководство республики исходит из показателя в 7%). По оценкам 

аналитиков Евразийского банка развития, «на фоне продолжающегося со-

кращения объемов международной торговли и замедления в экономике в 

январе 2016 г. поступления в государственный бюджет составили 87,7% от 

плана. В случае продления такой тенденции можно будет ожидать дальней-

ший рост внешней задолженности государства, которая в конце прошлого 

года достигла 28% ВВП».7 

  

Внешние инвестиции и их роль в экономике 

  

Для спасения экономики руководство республики активизирует 

внешнеэкономические связи. По словам Э.Рахмона,  РФ является приорите-

том внешней политика Таджикистана. Краеугольным камнем отношений 

двух стран остается использование возможностей российского трудового 

рынка. Даже в неблагоприятных экономических условиях 2015 года таджик-

ским мигрантам удалось перевести на родину за год 2,6 млрд. долл., что со-

ставляет значительную сумму для экономики республики, хотя и значитель-

но меньшую по сравнению с предшествующим периодом, когда денежные 

переводы мигрантов достигали 4 млрд. долл. в год.  

Уже несколько лет в Таджикистане дискутируется вопрос о вхожде-

нии в Евразийский союз (ЕАЭС). Весной текущего года таджикская сторона 

в очередной раз подтвердила, что в республике продолжается работа межве-

домственной рабочей группы по изучению вопроса о присоединении к 

ЕАЭС.8 Однако, как отмечают наблюдатели, процедура согласования усло-

вий вхождения РТ в ЕАЭС идет с большими сложностями. Некоторые та-

джикские эксперты считают, что сегодня Таджикистану вступать в ЕАЭС 

невыгодно. По их мнению, республика, войдя в союз и приведя таможенные 

пошлины в соответствие с его стандартами, может потерять значительную 

часть бюджетных поступлений. А допустив на национальный рынок круп-

ные компании государств-членов ЕАЭС, страна обречет на разорение мест-

                                                           

7 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1460962260 
8 http://regnum.ru/news/2071725.html 
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ных предпринимателей.9 Тем не менее большинство экспертов сходятся во 

мнении, что Таджикистан рано или поздно вступит в ЕАЭС, вопрос лишь в 

объеме преференций, которые готова ему предложить Россия.10 

 Определенным препятствием к вступлению РТ в ЕАЭС может быть 

фактор Китая, который занимает все более прочное место в экономике рес-

публики и которому экономически невыгоден переход Таджикистана на та-

моженные тарифы ЕАЭС и, в целом, его более тесная интеграция с РФ. Од-

нако в стратегические планы Пекина, так же как и Москвы, не входит обвал 

экономики республики, который может привести к изменению политическо-

го ландшафта в Центральной Азии. Для Китая важно сохранение стабильно-

сти в соседнем Таджикистане, расположенном вблизи неспокойного 

Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР).  

По итогам прошлого года из общего объема прямых инвестиций в 

Таджикистан на долю Китая пришлось почти 58% (272,6 млн. долл.). Доля 

России составила всего 7,4% (35 млн.), тогда как еще десять лет назад пря-

мые российские инвестиции в страну составляли 30% их общего объема. Бо-

лее того, в 2015 г. РТ подписала соглашение с КНР об инвестировании в та-

джикскую экономику 6 млрд. долл. Как отмечают эксперты, эта сумма явля-

ется колоссальной для постсоветского пространства и составляет треть от 

общего объема ВВП Таджикистана, что позволяет рассматривать китайские 

инвестиции в качестве основного фактора роста таджикской экономики. 

Китай сегодня выступает как главный внешний кредитор Таджики-

стана. На долю китайского «Эксим банка» приходится около 950 млн. долл. 

из общей суммы долга, равной 2,3 млрд. долл.11 Республика получила 2/3 

всех китайских займов, поступивших в центральноазиатский регион. Расши-

рение китайского присутствия происходит во всех системообразующих сфе-

рах экономики РТ. Например, китайская горно-металлургическая компания 

“CNMM” планирует вложить 250 млн. долл. в разработку таджикского ме-

сторождения золота «Пакрут». Еще 100 млн. долл. намерен вложить в аг-

рарный сектор республики Аграрный банк КНР. Ожидается выделение не-

скольких льготных кредитов для строительства железной дороги Душанбе – 

Курган-Тюбе, второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2, нескольких предприя-

тий химической промышленности. В автодорожной отрасли китайские ком-

пании уже являются монополистами,  намечены шаги по закреплению ки-

тайского присутствия в главной отрасли экономики РТ – гидроэнергетике. 

                                                           

9 http://regnum.ru/news/polit/2090517.html 
10 http://www.geopolitica.ru/article/evrasia-tendencii-i-prognoz-na-2016-g#.Vx8q_WZn 
11 http://www.putin-today.ru/archives/23100  
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Так, взамен приостановленного проекта строительства Рогунской ГЭС с 

участием РФ Пекин обещает реализовать проект ГЭС «Нурабад-1».12          

В то же время кризис, а также стремление не попасть в окончатель-

ную зависимость от Поднебесной вынуждают Душанбе искать финансовую 

поддержку на различных направлениях, быть лояльным к различным эконо-

мическим субъектам для получения инвестиций. В последнее время руко-

водство республики демонстрирует повышенный интерес к развитию связей 

с арабскими монархиями, одновременно ведя диалог с их противником на 

международной арене – Ираном. В начале текущего года Э.Рахмон посетил 

с официальным визитом Саудовскую Аравию, по итогам которого было за-

ключено несколько соглашений, предусматривающих существенное увели-

чение инвестиционного сотрудничества двух стран. 

 По словам Э.Рахмона, «Королевство Саудовская Аравия принимает 

меры по поддержке экономического развития и решения социальных вопро-

сов исламского мира, и убежден, что конкретные меры в сфере расширения 

финансово-инвестиционного сотрудничества наших стран отвечают подоб-

ной доброжелательной позиции высшего руководства Вашей страны».13 В 

официальных сообщениях отмечалось, что стороны подтвердили обоюдную 

заинтересованность в увеличении объема инвестиций в таких сферах эконо-

мики РТ, как строительство гидроэнергетических сооружений, дорог, произ-

водство и переработка минералов, сельхозпродукции и сектор ирригации.  

Вопрос об инвестициях поднимался также в ходе официального визи-

та президента РТ в Объединенные Арабские Эмираты, состоявшегося в мар-

те текущего года. В рамках визита было озвучено намерение арабской сто-

роны направить в Таджикистан представительную делегацию ОАЭ во главе 

с министром экономики, чтобы определить важнейшие направления двусто-

роннего сотрудничество. Со своей стороны Э.Рахмон вновь подчеркнул 

приоритетность для размещения инвестиций таких сфер, как гидроэнергети-

ка, транспортная инфраструктура, переработка продукции аграрного секто-

ра.14 

Одновременно Душанбе призывает к сотрудничеству Иран, который 

долгое время был одним из ведущих экономических партнеров и инвесторов 

Таджикистана (на иранские деньги были, в частности, построены Сангту-

динская ГЭС-2 и тоннель «Истиклол», связавший север и юг республики). 

По сообщениям СМИ, в феврале текущего года председатель Национально-

                                                           

12http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1461134820  
13 http://news.tj/ru/node/219891 
14 http://nm.tj/politics/38381 
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го банка Таджикистана Д.Нурмахмадзоды  на встрече с послом ИРИ в РТ 

Х.Фагони обратился с просьбой помочь в открытии отделений иранских 

банков в регионах страны. Фагони, со своей стороны, обещал оказать содей-

ствие, отметив, что после снятия санкций возможности иранских инвесторов 

для расширения экономического сотрудничества с Таджикистаном, в том 

числе в банковском секторе, возросли.15  

 

Проблемы нейтрализации внешних угроз 

 

Главная внешняя угроза для Таджикистана обусловлена военно-

политической нестабильностью в Афганистане. По словам министра оборо-

ны РТ Ш.Мирзо, «руководство республики обеспокоено событиями по ту 

сторону границы и не позволит нарушать безопасность и спокойствие в 

стране».16 Однако Таджикистан в силу своей экономической отсталости не в 

состоянии одними собственными силами противостоять внешним вызовам и 

вынужден прибегать к помощи извне. Учитывая, что для России вопрос 

борьбы с террористической угрозой на повестке дня остается одним из глав-

ных, помощь в обеспечении безопасности Таджикистана входит в число 

приоритетов внешнеполитического курса Москвы. Со своей стороны, Ду-

шанбе рассчитывает на поддержку со стороны Организации договора о кол-

лективной безопасности (ОДКБ), членом которой РТ является, и помощь РФ 

на двусторонней основе. 

 В позиции Москвы в настоящее время прослеживается стремление 

оптимизировать российское военное присутствие в республике. Об этом, в 

частности, свидетельствует сокращение числа российских военнослужащих 

в Таджикистане (перевод дислоцированной в республике 201-ой российской 

военной базы с дивизионного на бригадный формат)17 с одновременным 

наращиванием различных видов военной помощи (поставки вооружений, 

техники, содействие в повышении уровня боевой подготовки таджикских 

военнослужащих, проведение масштабных совместных учений).  

В обеспечении безопасности Таджикистана готов участвовать также 

Китай, который демонстрирует стремление усилить свое влияние не только 

в экономике республики. При этом рассматриваются варианты сотрудниче-

                                                           

15 http://www.ng.ru/cis/2016-02-19/7_tajikistan.html 
16 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459269780 
17 По словам замминистра обороны РФ А.Антонова, нынешняя численность российской 

базы в РТ оптимальна. «На сегодняшний день то количество военнослужащих, которые там 

расположены, соответствует вызовам и угрозам в области защиты безопасности перед Та-

джикистаном и Россией в том районе». http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1459269780 
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ства без участия РФ, несмотря на то, что три страны – Россия, Китай и Та-

джикистан – сотрудничают в рамках ШОС. В частности, в последних числах 

февраля текущего года в Душанбе состоялись переговоры начальников ге-

неральных штабов вооруженных сил Китая, Таджикистана и Пакистана по 

вопросам политического взаимодействия и координации действий право-

охранительных органов. После этого китайский представитель посетил Ка-

бул, где обсудил с афганскими официальными лицами создание договорно-

правовой базы между Пекином, Исламабадом, Кабулом и Душанбе по обес-

печению безопасности в регионе.18 Это может стать началом создания прин-

ципиально нового регионального союза, инициированного Пекином, кото-

рый строится, в том числе, и на военном сотрудничестве. Несмотря на то что 

российская сторона в этих переговорах не участвовала, эксперты сомнева-

ются в возможности решения вопросов обеспечения безопасности в регионе 

без участия РФ. 

 Одновременно Таджикистан в целях защиты своей безопасности 

стремится заручиться поддержкой других своих экономических партнеров, 

среди которых, как отмечалось, Душанбе в настоящее время особо выделяет 

арабские монархии. В то время как в середине марта в республике вдоль 

границы с Афганистаном на пяти полигонах развернулись крупномасштаб-

ные совместные учения вооруженных сил РТ и РФ, находившийся с офици-

альным визитом в ОАЭ Э.Рахмон подписал в Абу-Даби Соглашение о со-

трудничестве в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. Показательно, 

что в это же время в МВД республики шли переговоры с китайскими колле-

гами о создании антитеррористического центра в Душанбе, подготовки кад-

ров и «расширения сотрудничества в сфере борьбы с угрозами современного 

мира, такими как терроризм, экстремизм, сепаратизм».19 

В конце марта стало известно, что правительство РТ рассматривает 

вопрос о вступлении в создаваемую под эгидой Саудовской Аравии ислам-

скую военную коалицию по борьбе с терроризмом. Об этом посол респуб-

лики в Саудовской Аравии заявил в интервью одной из местных газет.20 

Примечательно, что ни одна из мусульманских стран СНГ не изъявила же-

лания вступать в эту коалицию, о создании которой Эль-Рияд сообщил в де-

кабре 2015 г., и которая, по замыслу, должна стать аналогом НАТО под про-

текторатом Саудовской Аравии в мусульманском мире.  

                                                           

18 http://www.ng.ru/world/2016-03-15/3_kartblansh.html 
19 http://www.ca-portal.ru/article:26010 
20 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1458975720 
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Параллельно руководство Таджикистана искало и нашло поддержку у 

Ирана, главного противника Саудовской Аравии. После периода охлажде-

ния в отношениях между ИРИ и РТ, вызванного недовольством официаль-

ного Душанбе приглашением  в Тегеран М.Кабири, опального лидера за-

прещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана 

(ПИВТ), для участия в международной конференции «Исламское единство» 

и его встречами на высшем уровне, отношения двух стран восстановились. 

С 17 марта текущего года вступило в действие Соглашение между Ираном и 

Таджикистаном в сфере обороны и безопасности. 11 статей этого документа 

определяют такие векторы сотрудничества двух стран, как борьба с транс-

национальной организованной преступностью, терроризмом, контрабандой 

наркотиков, оружия, людей, а также борьба с преступлениями в области ки-

бернетики.21     

    

Вызовы внутреннего характера 

 

Помимо внешних вызовов, в Таджикистане складываются условия 

для нарастания внутренних угроз, главной из которых является распростра-

нение среди населения идей радикального исламизма. По официальным 

данным, к началу 2016 г. более тысячи таджикистанцев, в частности 146 се-

мей, вступили в ряды ИГИЛ и воюют в Сирии и Ираке.22 Сообщалось, 

например, о побеге в ИГИЛ командира таджикского ОМОНа.  Часть из них 

возвращается на родину и составляет боевое ядро террористической актив-

ности, которое может распространять свою деятельность в том числе и на 

Россию. 

Борьба правоохранительных органов республики с боевиками ИГИЛ, 

имеющими свои ячейки на территории республики, приносит определенные 

результаты. По словам Э.Рахмона, за год на севере Таджикистана были за-

держаны десятки молодых людей, которые принимали участие в боевых 

действиях в Сирии и Ираке.23 «Они вернулись на родину, получив приказ о 

дестабилизации обстановки, в частности, совершить террористические акты 

и другие нападения», – заявил президент. По данным генеральной прокура-

туры РТ, за последний год в результате профилактических работ 100 граж-

дан Таджикистана, участвовавших в вооруженных конфликтах, и 47 членов 

                                                           

21 http:// www.centrasia.ru/newsA.php?st=1458235320 
22 http://www.ca-portal.ru/article:26232 
23 http://www.ca-portal.ru/article:26095 
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их семей были возвращены на родину – часть из них из зоны конфликта, 

другая – по дороге туда. 

 Таджикистан и другие страны ЦА совместно с Россией ведут работу 

по противодействию вербовке людей в ИГИЛ. В частности, в марте текуще-

го года в республике был усилен контроль за гражданами, выезжающими из 

страны.  

В то же время угрозу политической дестабилизации в стране создает 

усиление борьбы среди правящих элит. Осенью 2015 г., по сообщениям пра-

вительства, в республике была предотвращена попытка государственного 

переворота. По данным МВД республики, смещенный с поста замминистра 

обороны РТ генерал А.Назарзоде и 135 примкнувших к нему сторонников, 

захватив большое количество оружия, совершили вооруженные нападения, в 

результате которых погибли более 30 сотрудников МВД и министерства 

обороны. В результате спецоперации А.Назарзоде был убит, однако эти со-

бытия послужили поводом для властей пойти по пути ужесточения полити-

ческого режима и усиления авторитарного правления. 

В 2015 г. в парламент впервые не прошла оппозиция – не только Пар-

тия исламского возрождения Таджикистана, но и Коммунистическая партия. 

Они набрали чуть более 1%, что, как считают эксперты, вряд ли соответ-

ствовало реальной расстановке сил.24 Вслед за этим, после сентябрьских со-

бытий,  главная оппозиционная сила республики – ПИВТ была объявлена 

вне закона, хотя она не придерживалась радикальных позиций. ПИВТ была 

признана террористической организацией, многие ее активисты арестованы, 

а лидер партии  М.Кабири вынужден был искать убежища за рубежом. 

Устранение системной оппозиции, по мнению экспертов, может обострить 

ситуацию, если в стране начнется социально-политический кризис или про-

изойдет вспышка этно-конфессионального насилия. 

 В уже упоминавшемся докладе клуба «Валдай» отмечается,  что дей-

ствующая власть республики «обостряет игру, идя по пути запрета систем-

ной исламистской оппозиции. Эта мера рассматривается как нарушение ста-

тус-кво, базовых правил мира, завершившего пятилетнюю гражданскую 

войну 1992-1997 гг. Тогда допуск представителей исламистов в политиче-

скую жизнь рассматривался как важнейшее условие прекращения сопротив-

ления. Власти Таджикистана наращивают противостояние с Исламской пар-

тией возрождения, что создает условия ее ситуативного союза с более ради-

кальными группировками».25 

                                                           

24 http://www/geopolitica.ru/article/ evrasia-tendencii-i-prognoz-na-2016-g#.Vx8q_WZn 
25 http://nm.tj/politics/38656-komu-vygoden-nespokoynyy-tadzhikistan.html 
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Устранение политической оппозиции стало одной из форм усиления 

в республике авторитарного режима Э.Рахмона, другой – явилось обеспече-

ние  пожизненного правления действующего президента и передачи, в слу-

чае необходимости, власти его сыну. На референдуме 22 мая текущего года  

94,5% голосующих, или 3 млн. 814 тыс. человек, поддержали внесение из-

менений в конституцию страны. Главным среди 40 поправок к конституции, 

за которые было предложено голосовать единым блоком, стало предостав-

ление возможности действующему президенту как Лидеру нации (титул, ко-

торый был присвоен Э.Рахмону в 2015 г.) переизбираться на пост главы го-

сударства неограниченное количество раз. 

 Кроме того, с 35 до 30 лет был снижен возрастной ценз для кандида-

та в президенты, что, как отмечают наблюдатели, дает возможность старше-

му сыну Э.Рахмона баллотироваться в президенты в 2020 г. Также поправки 

внесли изменения в статью конституции, касающуюся создания политиче-

ских партий. Из нее была изъята формулировка о праве граждан на создание 

партий религиозного и атеистического характера.26 

 

*         *        * 

 

Власти Таджикистана, сознавая угрозу радикального экстремизма, 

предпринимают меры по нормализации экономической ситуации (в частно-

сти, в 2016 г. намечено повышение зарплат и социальных выплат) и укреп-

лению  внешнеполитических связей. До сих пор многовекторность внешней 

политики приносила свои определенные плоды, однако ее ограничителями 

могут стать имеющиеся противоречия между внешними игроками, которых 

Душанбе выбрал в партнеры. Неблагоприятные последствия может иметь 

устранение нерадикальной исламской оппозиции и усиление авторитарного 

правления властной элиты.    

 

                                                                                                

Е.Ионова 
 

                                                           

26 http://www.segodnya.ua/world/itogi-referenduma-... 
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экономического союза (ЕАЭС) и китайского проекта «Экономический пояс 
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ЕАЭС И ПРОЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЯСА ШЕЛКОВОГО ПУ-

ТИ: ВЗГЛЯД  ИЗ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются заявления и высказывания россий-

ских официальных лиц, аналитиков и политологов по поводу возможностей 

поиска путей взаимодействия между российским проектом евразийской ин-

теграции (ЕАЭС) и китайским проектом «Экономического пояса Шелкового 

пути». Автор  делает вывод, что стыковка двух проектов вызывает большой 

интерес и одобрение с российской стороны. 
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Summary: The article analyzes statements of Russian officials, analysts and po-

litical scientists regarding possibilities of finding new ways of interaction between 

the Russian project of Eurasian integration (Eurasian Economic Union) and the 

Chinese project of the Silk Road Economic Belt. The author comes to the conclu-

sion that bringing these two projects together generates strong interest and ap-

proval from the Russian side. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ МЕНЬШИНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗ-

НИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: Азербайджанцы проживают в большинстве регионов РФ, круп-

ные азербайджанские общины существуют в Дагестане, Москве, Санкт-

Петербурге. Особенно важную роль азербайджанское меньшинство играет в 

политической жизни Дагестана. По мнению автора, азербайджанская диас-

пора в РФ в перспективе может стать связующим звеном между Россией и 

Азербайджаном.  
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AZERBAIJAN MINORITY IN THE POLITICAL LIFE OF MODERN 

RUSSIA 

Summary: Azerbaijanians reside in the majority of Russia’s regions. Large Azer-

baijan communities exist in Daghestan, Moscow, St. Petersburg. The Azerbaijan 

minority plays an especially important role in the political life of Daghestan. In 

author’s opinion, in perspective the Azerbaijan diaspora in Russia may serve as a 

connecting link between Russia and Azerbaijan.  
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