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Ю.Баранчик 

 
 

СМЕНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ: 

ПРОЕКТ «МАЙДАН» ВСТУПИЛ В СТАДИЮ ЛИКВИДАЦИИ 

 

Политический кризис, начавшийся на Украине в 20-х числах февраля 

2016 года после того, как депутаты Рады выразили недоверие правительству 

А.Яценюка – хотя так и не смогли отправить его в отставку – завершился в 

первой декаде апреля. Яценюк сам заявил о своей отставке. Некоторые 

украинские эксперты расценили это как конец периода «турбулентности», 

однако, на самом деле, это не конец, а лишь начало агонии киевского режи-

ма. 

Отставка Яценюка имела как объективные, так и субъективные при-

чины. К объективным можно отнести то, что в 2016 году Украина полно-

стью утратила внутреннюю ресурсную базу государственности и оказалась в 

зависимости от внешнего финансирования, а поскольку внешнее финанси-

рование прекратилось уже в третьем квартале 2015 года, то центральная 

власть осталась без финансово-экономического ресурса. 

К субъективным факторам следует отнести весь комплекс взаимоот-

ношений ведущих фигур политической и бизнес-элиты постмайданной 

Украины, который привел к тому, что олигархические кланы периферии 

утратили контроль за ситуацией, полагая, что они станут для Запада «род-

ными». Однако потом олигархи начали осознавать, что они – лишь ресурс, 

который Запад собирается использовать в своих интересах. Тогда они стали 

принимать меры для восстановления прежнего статус-кво, и в этом в рамках 

своей борьбы с Порошенко им посильно помогал Яценюк. 

Сыграла свою роль и договоренность России и США по Украине, в 

результате чего американская сторона в конце марта изменила свою пози-

цию по вопросу отставки Яценюка на прямо противоположную. Если в де-

кабре 2015 года – феврале 2016 года Вашингтон в качестве условия предо-

ставления кредита МВФ настаивал на сохранении правительства Яценюка,1 

для поддержки которого вице-президент США Дж.Байден неоднократно 

                                                           

1  Матвеева А. «День Х Яценюка». http://news-front.info/2016/02/16/den-x-yacenyuka-arina-

matveeva/ 

http://news-front.info/2016/02/16/den-x-yacenyuka-arina-matveeva/
http://news-front.info/2016/02/16/den-x-yacenyuka-arina-matveeva/
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приезжал в Киев, то в конце марта Вашингтон неожиданно заявил, что МВФ 

даст кредит только в случае отставки кабинета Яценюка.2 

Заявление Яценюка об отставке, по сути, открывает вторую и, скорее 

всего, последнюю главу в постмайданной Украине, так как эта отставка 

означает не только уход его и других членов кабинета министров, но транс-

формацию всей политической системы Украины, так как одним Яценюком 

дело наверняка не ограничится. Как показало время, следующим на очереди 

оказался сам Порошенко, который за последние три-четыре месяца очень 

существенно утратил контроль над ситуацией не только в стране, но и, что 

особенно важно, над теми кланами, которые его поддерживали. Сегодня 

правые готовы к перевороту не только морально, но и организационно, о 

чем свидетельствует деятельность А.Авакова по консолидации разрознен-

ных формирований боевиков. 

Ликвидация майданного проекта могла пойти по двум сценариям – 

«мягкому» и «жесткому». В «жестком» варианте благодаря позиции 

Ю.Тимошенко, О.Ляшко и, например, «Оппозиционного блока» Рада не 

смогла бы сформировать коалицию и, соответственно, назначить премьера и 

членов правительства. Тогда вставал вопрос о перевыборах Рады, к которо-

му, как показывали опросы общественного мнения, больше всего готовы 

Тимошенко, Ляшко и бывшие регионалы.3 Однако развитие событий пошло 

по «мягкому» сценарию, когда Рада все-таки утвердила новый состав каби-

нета министров во главе с бывшим спикером Рады В.Гройсманом. 

Говоря об отставке Яценюка, следует отметить и такой факт. За 25-

летнюю историю независимости Украины это был 23-й премьер-министр. 

То есть, премьер-министры Украины на своей должности задерживались на 

срок в среднем немногим больше года, что, конечно, не могло не сказывать-

ся на политической стабильности и отражало качество «политического про-

цесса» в стране.  

После отставки Яценюка Рада в течение двух недель утвердила на 

пост премьер-министра креатуру президента Порошенко – спикера Рады 

В.Гройсмана. В результате в руках Порошенко теперь вся полнота исполни-

тельной власти в стране. Поэтому в дальнейшем он не сможет оправдывать 

провалы свои или нового премьер-министра какими-либо внешними или 

внутренними причинами.  

                                                           

2  США дают Украине 1 млрд долларов за отставку Яценюка. 

http://gosnovosti.com/2016/04/54544/ 
3 На досрочных выборах в Раду побеждает Тимошенко – опрос. https://golospravdy.com/na-

dosrochnyx-vyborax-v-radu-pobezhdaet-timoshenko-opros/ 

http://gosnovosti.com/2016/04/54544/
https://golospravdy.com/na-dosrochnyx-vyborax-v-radu-pobezhdaet-timoshenko-opros/
https://golospravdy.com/na-dosrochnyx-vyborax-v-radu-pobezhdaet-timoshenko-opros/
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Что касается Гройсмана, то на сегодня он не смог решить главную 

проблему украинской экономики – привлечение внешнего финансирования. 

Очевидно, однако, что это не столько его проблема как премьера, сколько 

результат отсутствия доверия к украинской власти во главе с Порошенко со 

стороны международных инвесторов. Соответственно, рост долговых обяза-

тельств перед внешними и внутренними инвесторами в отсутствии притока 

средств извне рано или поздно приведет к полному обвалу рейтинга Украи-

ны в оценках ведущих консалтинговых компаний мира. 

Следует отметить, что интрига в коллизии Порошенко–Яценюк не 

исчерпана. С одной стороны, поскольку нынешняя коалиция, от которой 

Гройсман был выдвинут в премьер-министры, состоит из «Блока Петра По-

рошенко» и «Народного фронта» Яценюка, последний сохраняет серьезное 

влияние на Порошенко, так как в любой момент может объявить о своем 

выходе из коалиции, и тогда Раду ждут перевыборы. С другой, стороны, по-

скольку перевыборы парламента Яценюку категорически противопоказаны, 

так как в следующую Раду его партия, как показывают соцопросы, скорее 

всего самостоятельно не пройдет, то и Порошенко прекрасно видит предел 

возможностей Яценюка.  

С учетом того, что теперь, согласно закону о кабинете министров, но-

вое правительство можно отправить в отставку не ранее, чем через год,4 

очевидно, что ни Порошенко, ни Яценюк не заинтересованы в том, чтобы 

довести имеющиеся между ними противоречия до открытого конфликта, так 

как оба стремятся сохранить имеющийся статус-кво. Яценюк заинтересован 

в сохранении «своих» министров в правительстве и своей фракции в Раде,   

Порошенко – в возможности иметь контроль над украинской экономикой и, 

следовательно, в единоличном пополнении доходов. Их отношения может 

осложнить только вмешательство третьих сил либо какой-то внешний фак-

тор, который приведет нынешнюю непрочную коалицию в Раде, состоящую 

из двух партий, к развалу. В любом случае, Порошенко будет стремиться 

сохранить эту ситуацию неизменной в течение года – срока, на который 

правительство Гройсмана имеет мандат доверия, чтобы иметь возможность 

«доить» экономику Украины.  

Как отмечает политолог Р.Ищенко, «отставка Яценюка означает, что 

Порошенко берет под контроль всю исполнительную вертикаль и будет уси-

ливать свои позиции в парламенте и в Кабмине. Даже те депутаты и мини-

стры, которые сегодня считаются лояльными Яценюку, постепенно начнут 

                                                           

4  Пушков: Яценюк запомнится на Украине как провалившийся премьер. 

http://vz.ru/news/2016/4/10/804581.html 

http://vz.ru/news/2016/4/10/804581.html
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перебегать на сторону держателей конкретного материального ресурса… В 

то же время Порошенко, установивший формальный контроль над всей ис-

полнительной властью и значительно усиливший свое влияние на власть за-

конодательную, больше не сможет канализировать народное недовольство 

исключительно в адрес правительства и премьера. Яценюка ему навязали 

США, но Гройсмана он привел лично. Теперь все провалы правительства – 

провалы лично Порошенко».5 

США, безусловно, хотели бы поставить своего премьера – министра 

финансов Украины Н.Яресько, но эта инициатива была заблокирована в Ра-

де сторонниками Порошенко и «Оппозиционного блока». В результате эли-

ты Украины вновь сплотились для достижения своих целей, не считаясь с 

интересами США, и  это, несомненно, окажет влияние на дальнейшую стра-

тегию американцев по удержанию контроля над ситуацией в этой стране. 

Очевидно, ставка будет сделана на более правые политические силы, а если 

говорить конкретно, то на необандеровцев, боевиков тербатов и «Правого 

сектора» (запрещенная в РФ организация), который после ухода Д.Яроша 

фактически становится боевым подразделением «Свободы» О.Тягнибока. 

Однако сложившаяся ситуация отнюдь не означает, что данный сце-

нарий будет устраивать и другие политические силы. В ближайшие два года 

убрать Порошенко они не смогут, поскольку президентские выборы должны 

состояться только в 2018 году, правительство Гройсмана также останется 

неуязвимым еще в течение года. В Верховной Раде существует коалиция из 

двух сил, которую при голосованиях могут поддержать внефракционные де-

путаты.  

Вместе с тем есть два «но», которые играют в пользу парламентской 

оппозиции. Во-первых, – это несоответствие электоральных рейтингов двух 

составляющих правящую коалицию партий их реальному весу в Раде. Оппо-

зиционные силы прекрасно понимают, что перевыборы резко повысят их 

представительство в Раде, и тогда уже они будут формировать коалицию, а 

следовательно, определять состав кабинета министров. Соответственно, они 

активизируют публичные атаки на Порошенко – если почти весь негатив в 

сфере политики в последние два года приписывался Яценюку, то теперь этот 

негатив будет полностью накапливаться порошенковской политической 

«кармой».  

Во-вторых, неизбежно скажется продолжающееся ухудшение обще-

ственно-политической и социально-экономической ситуации в стране. Ана-

                                                           

5  Р.Ищенко: лето обещает быть горячим. http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-leto-obeshhaet-

byt-goryachim-14-04-2016/ 

http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-leto-obeshhaet-byt-goryachim-14-04-2016/
http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-leto-obeshhaet-byt-goryachim-14-04-2016/
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лиз записей активных участников Майдана в соцсетях показывает, что даже 

они недовольны складывающейся ситуацией и понимают, что их обманули 

пришедшие к власти элиты ради дальнейшего разграбления страны. Они по-

нимают, что нужен новый Майдан, но уже не уверены в его успехе, а других 

вариантов в стране победившего олигархата, кроме как уезжать из Украины, 

у них и нет. 

Авторитетное американское издание “Foreign Policy” пишет: «Киев-

ский режим будет и дальше скатываться в кризис, несмотря на появление 

нового правительства. Американские журналисты сравнивают Украину с 

котлом под давлением, который вот-вот рванет в самом центре Европы… 

Котел киевского режима неизбежно взорвется и это хорошо, так как лучше 

ужасный конец, чем ужас без конца».6 

В результате смены премьеров Порошенко достиг своих целей – по-

лучил еще на год страну для разграбления. Сейчас на Украине наступает 

временное политическое затишье. Но так как его природа носит не объек-

тивный, связанный с реальным улучшением общественно-политической и 

социально-экономической ситуации, а полностью субъективно-

ситуационный характер, то это затишье в любой момент может быть взорва-

но каким-то системным или несистемным фактором. В этом случае залитый 

деньгами политический кризис в Киеве разгорится с новой силой, а террито-

рия Украины в результате может потерять еще один-два региона, которые 

отойдут к другим центрам силы. И речь в данном случае идет не столько об 

индустриальном Востоке, сколько об аграрном Западе страны, так как новый 

политический кризис будет означать, что Киев как центр страны более не 

выполняет своих управленческих функций.  

Если же говорить стратегически, то когда в конце 2016 года на кон-

тролируемой киевскими властями территории Украины многие начнут зада-

ваться вопросом о том, когда начался крах режима, ответ будут искать в 

назначении Гройсмана премьер-министром Украины. Именно апрель 2016 

года, когда прошло всего два года с воцарения новой власти в Киеве, и нуж-

но будет считать началом ее конца. Такой точки зрения придерживаются не-

которые ведущие западные аналитические центры.  

«Когда Яценюк и его партия больше не являются объектами обще-

ственного недовольства, в любом провале будут обвинять непосредственно 

Порошенко и его блок. То есть, если страна по-прежнему не достигнет зна-

чительного экономического роста и успехов в политических реформах, по-

зиции Порошенко и Гройсмана ослабеют, а это приведет к досрочным пар-

                                                           

6 О новом премьере Украины. http://ruslanostashko.livejournal.com/32991.html 

http://ruslanostashko.livejournal.com/32991.html
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ламентским выборам. Подобное развитие событий не только поставит под 

вопрос пакет помощи от МВФ и уже проведенные реформы, но и будет 

угрожать общему прозападному направлению, избранному Украиной не-

сколько лет назад. Если провалится политика нового кабинета министров 

Украины под руководством Владимира Гройсмана, страна может отказаться 

от своего прозападного вектора развития и вновь вернуться на пророссий-

ский путь», – считает американское разведывательно-аналитическое 

агентство Stratfor.7  

В настоящее время на политическом поле Украины определились че-

тыре группы игроков. Во-первых, финансово-политический клан Порошен-

ко. Подмяв под себя Раду, Порошенко поставил на должность премьер-

министра своего старого компаньона по бизнесу Гройсмана. Соответственно, 

если не будет никакого политического или экономического форс-мажора, он 

получил страну в разграбление еще на год – больше Гройсман не продер-

жится, это очевидно уже сегодня.  

Но Порошенко, как и Яценюк, захочет уйти из власти грамотно, до-

срочно и без крайних мер со стороны оппозиции, которая уже заявила, что 

Порошенко не удастся повторить бегство Януковича. Убрав Яценюка и 

назначив «своего» премьера, Порошенко сделал себя ответственным за фи-

нансово-экономическое состояние Украины. И, несомненно, данный факт 

политические оппоненты Порошенко будут использовать по максимуму. 

Никто не будет ждать окончания года Гройсмана.  

Политически Порошенко будет всячески затягивать время, чтобы ни-

как не решать проблему ЛНР и ДНР. В случае войны он рискует полностью 

потерять ЛНР и ДНР, а если будет затягивать с политическим решением, на 

него начнет давить Запад. В принципе, это уже началось. Имеются в виду 

даже не столько заявления Парижа, Вашингтона и Берлина о необходимости 

Киеву ускорить децентрализацию и выполнение условий Минска-2, сколько 

фильм Би-Би-Си о том, что малайзийский лайнер МН17 сбили истребители 

ВВС Украины. Это больше, чем ультиматум или очередное заявление. Это – 

обвинение в государственном терроризме.  

Вторая группа – политическая оппозиция в Раде в лице партий Ти-

мошенко и Ляшко, а также «Оппозиционного блока». Оказавшись не у дел 

после одобрения «Блоком Петра Порошенко» и «Народным фронтом» Яце-

нюка кандидатуры нового премьера, они заинтересованы в том, чтобы мак-

симально приблизить перевыборы Рады, поскольку лишь новая Рада позво-

                                                           

7  Stratfor: Провал нового кабмина может вернуть Украину на пророссийский путь. 

http://vz.ru/news/2016/4/22/806980.html 

http://vz.ru/news/2016/4/22/806980.html
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лит им поставить вопрос о новом правительстве. Если нет, то ждать придет-

ся до лета 2018 года, с чем они категорически не согласны. Поэтому они бу-

дут использовать любые возможности для того, чтобы дискредитировать 

Порошенко и поставить вопрос о необходимости досрочных выборов.  

Третья группа – правые радикалы, необандеровцы, неофашисты, ко-

торые за небольшим исключением оказались не у дел. Из политики их тех-

нично выбросили, войны нет. Соответственно, у них есть два варианта раз-

вития событий: а) война и последующее (после очередного громкого пора-

жения) обвинение Порошенко и правящей клики в предательстве и военный 

переворот; б) немедленный военный переворот, тем более что все необхо-

димые для такого переворота фигуры имеются.  

Так, организатор полка «Азов» А.Билецкий по-прежнему контроли-

рует его деятельность, причем «Азов» создал свои подразделения в каждой 

области Украины. За ним стоят еще более мощные фигуры: глава граждан-

ского корпуса «Азов» Р.Зварыч, который с 1979 по конец 1980-х был секре-

тарем главы ОУН Я.Стецько, а во времена Ющенко – министром юстиции; 

А.Турчинов, один из лидеров переворота в феврале 2014 года, временно ис-

полняющий обязанности президента Украины в феврале – июне 2014 г., по-

сле чего он ушел на вторые роли и занял должность главы 

СНБО; А.Парубий, комендант Майдана и руководитель его отрядов само-

обороны, который сегодня является главой парламента и по Конституции 

именно он заменит президента Украины в случае его недееспособности.8 

То, что правые достаточно верно оценивают складывающуюся на 

Украине ситуацию, свидетельствует одно из последних заявлений бывшего 

лидера «Правого сектора» Д.Яроша: «На Украине вполне может реализо-

ваться пессимистичный сценарий, в результате которого “незалежная” рас-

падется на несколько квазигосударств». Говоря об этом, Ярош уточнил, что 

делает такие выводы, имея доступ к «определенной аналитике, которая 

предоставляется в СБУ и Совет национальной безопасности и обороны 

Украины». «…Существует очень пессимистический сценарий, который дает 

нашей стране запас прочности до конца года, – заявляет он. – После этого – 

можем получить несколько квазигосударств на территории Украины». 9 

Насколько можно судить о происходящем в рядах этих политических сил, в 

                                                           

8  Нацистский переворот в Киеве уже готовится. http://politrussia.com/world/natsistskiy-

perevorot-v-291/ 
9  В 2017-ом году Украина развалится на несколько квазигосударств – Ярош. 

http://www.imperiyanews.ru/details/fc56c498-0f67-4d67-82f7-b9db4614ed55 

http://www.imperiyanews.ru/details/fc56c498-0f67-4d67-82f7-b9db4614ed55
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настоящее время они заняты развитием инфраструктуры на местах и приве-

дением ее в боевую готовность. Срок готовности – осень текущего года. 

Четвертая группа – региональные элиты, которые уже многое для се-

бя решили. Пока они держатся тихо, финансируют отживший свое Киев и 

формируют финансовые и политические основы региональной стабильности 

после падения центральной власти и начала разборок в Киеве. Типичный 

представитель этой группировки – мэр Харькова Г.Кернес, который в апреле 

совершил знаковый визит в Россию, где встретился со своим другом –

президентом Федерации спортивной борьбы России, олимпийским чемпио-

ном М.Мамиашвили. Этим визитом Кернес показал политическим элитам на 

Украине свою новую политическую «крышу» и, судя по отсутствию реак-

ции как в СМИ, так и со стороны Порошенко и правых радикалов, все вос-

приняли новую политическую реальность в Харьковской области без осо-

бых обсуждений.  

Как показали события начала мая, Кернес решил институализировать 

новый статус Харьковской области.10 Еще в апреле там стартовала компания 

за предоставление этой области статуса особого региона «Слобожанщина» 

для обеспечения повышения уровня социально-экономического развития. 

Петицию подписало более 25 тысяч граждан – этого достаточно для того, 

чтобы данную инициативу рассмотрел президент Порошенко. 

На противостояние политических тяжеловесов накладывается ухуд-

шающаяся экономическая ситуация, которую Гройсман до конца года явно 

не улучшит. Поэтому и Москва согласилась отложить слушания по украин-

скому долгу, так как падение украинского режима и образование на грани-

цах России «дикого поля» с 35-40 миллионами голодных граждан Москве 

крайне невыгодно.  

Что, наконец, услышал Киев? Как отмечает близкий к «Блоку Петра 

Порошенко» украинский журналист С.Рахманин, источники на Банковой 

(где располагается администрация президента Украины) утверждают, что 

Киев обязан выполнить Минские соглашения, так как им нет альтернативы, 

и поскольку украинское руководство взяло на себя обязательства их соблю-

дать, то полная реализация Минских договоренностей должна быть обеспе-

чена до конца текущего года. Предоставление обещанной финансовой по-

мощи будет напрямую зависеть от готовности Киева выполнять условия 

Минских договоренностей. 

                                                           

10 Порошенко рассмотрит петицию о предоставлении Харьковской области особого статуса. 

http://vz.ru/news/2016/5/10/809675.html 

http://vz.ru/news/2016/5/10/809675.html
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В случае достижения договоренности о проведении местных выборов 

тяжелое вооружение и бронетехнику предполагалось отвести в специально 

отведенные места под присмотр миссии ОБСЕ. Обсуждалась возможность 

формирования специального полицейского контингента под эгидой ОБСЕ в 

качестве гаранта безопасности на территории ЛНР и ДНР до, во время и по-

сле проведения избирательной кампании. 

«Вывод тяжелого вооружения и техники с территории ОРДЛО [от-

дельных районов Донецкой и Луганской областей] может быть осуществлен 

только после проведения местных выборов, согласно предварительно огово-

ренному плану. Процесс восстановления украинского контроля над грани-

цей может начаться только после проведения местных выборов и при усло-

вии четкого соблюдения Минских соглашений. Киев обязан выполнить весь 

комплекс мер, предусмотренных Минскими договоренностями, включая 

принятие закона о широкомасштабной амнистии и внесение изменений в 

украинскую Конституцию… Соблюдение этого плана может обеспечить 

полномасштабное урегулирование военного конфликта на Востоке Украины, 

что может стать первым удачным случаем мирного завершения локальной 

войны», – подчеркивает Рахманин.11 

Из сказанного следует особо выделить следующие моменты. Во-

первых, визит В.Нуланд на Украину длился целых три дня, и очевидно, что 

столь длительный визит понадобился для того, чтобы не просто донести 

мнение Вашингтона о необходимости дальнейших шагов со стороны Киева, 

но донести его до украинской элиты в жесткой форме. Во-вторых, первые 

шаги должен сделать официальный Киев, в том числе, принять закон о вы-

борах в ДНР и ЛНР и внести поправки в Конституцию. В-третьих, необхо-

димо провести выборы на территории ДНР и ЛНР в соответствии с новым 

законом.  

Если Киев этого не сделает, то Вашингтон просто умоет руки, а зна-

чит: а) не будет финансовой помощи от МВФ, в результате чего Киев едва 

ли сможет дотянуть до конца года; б) вопрос Крыма будет снят с повестки 

дня, а если внимательно слушать Обаму, то он уже снят; в) конфликт с ЛНР-

ДНР становится сугубо внутриукраинским конфликтом, на чем и настаивала 

Москва с момента его начала. Но раз это внутриукраинский конфликт, то и 

                                                           

11  Рахманин рассказал о жестких требованиях США к Украине по Минску-2. 

http://hvylya.net/news/exclusive/rahmanin-rasskazal-o-zhestkih-trebovaniyah-ssha-k-ukraine-po-

minsku-2.html 

 

http://hvylya.net/news/exclusive/rahmanin-rasskazal-o-zhestkih-trebovaniyah-ssha-k-ukraine-po-minsku-2.html
http://hvylya.net/news/exclusive/rahmanin-rasskazal-o-zhestkih-trebovaniyah-ssha-k-ukraine-po-minsku-2.html
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средства его решения должны быть совсем иные – политические и полицей-

ские, но не военные, как сейчас.  

Представляется очевидным, что такое развитие событий затронет ро-

тацию центральных элит и федерализацию, поскольку проект унитарной 

Украины, как показал двадцатипятилетний период после распада СССР, не 

только полностью себя изжил, но и стал представлять серьезную угрозу для 

региональной безопасности. Таковы в самом общем виде итоги визита Ну-

ланд в Киев. Время, прошедшее после её визита, дало достаточно оснований, 

чтобы показать направление усилий четырех основных политических сил на 

Украине – клана Порошенко, парламентской оппозиции («Радикальной пар-

тии» Ляшко, «Батькивщины» Тимошенко, «Оппозиционного блока», «Са-

мопомощи»), национал-радикалов и региональных элит.  

Порошенко будет заниматься разграблением Украины столько вре-

мени, сколько сможет. Требования Вашингтона будут выполняться неохот-

но, так как в результате их реализации его может ожидать или импичмент со 

стороны Рады («Народный фронт» Яценюка первый заявит об этом и перей-

дет в оппозицию), или ликвидация со стороны правых радикалов. У парла-

ментской оппозиции теперь полностью развязаны руки, и она будет еще бо-

лее настойчиво требовать перевыборов. Россия неспроста освободила из 

тюрьмы Н.Савченко – с ее возвращением на родину Тимошенко на порядок 

наращивает свои усилия по свержению «коррумпированной тирании Поро-

шенко». 

Национал-радикалы также определились со своими приоритетами: 

Херсон как первая временная линия обороны, далее Одесса как наиболее 

лакомый финансовый кусок и три западные области, - их идеологический 

оплот. Региональные элиты, особенно Юго-Востока и Запада Украины, уже 

реально готовы к распаду страны и уже начали выстраивать новые механиз-

мы политического и финансово-экономического управления подчиненными 

территориями. В результате Украина к концу года может распасться по гра-

ницам областей, но потом достаточно быстро оформится два, максимум три, 

региональных блока – Юго-Восток, Запад и Центр.  

Так как Центр в силовом, ресурсном и идеологическом плане ничего 

собой не представляет, то между Юго-Востоком и Западом, скорее всего, 

развернется война за эти территории для наращивания собственного веса. 

Война обернется победой Юго-Востока, в результате чего Центральная 

Украина уйдет под Юго-Восток. Перед Западом Украины, соответственно, 

встает альтернатива – входить в новую «прорусскую» федерацию Новорос-

сии или идти собственным путем. Скорее всего, так как там соберется все 

необандеровское подполье, будет выбран второй вариант развития событий. 

Только Европа и, прежде всего, Польша не потерпят неофашистского анкла-
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ва на своих границах и решительно и жестоко, с согласия мирового сообще-

ства, очистят этот регион от необандеровцев и включат его в состав Польши. 

 

*        *        * 

 

Смена премьер-министра не решает ни одной социально-

экономической или общественной политической проблемы развития Украи-

ны. Более того, хаос и признаки распада стали проявляться все больше, в 

том числе среди региональных элит. Постоянное ухудшение социально-

экономической ситуации, вкупе с проблемой реализации Минска-2 и отсут-

ствием консенсуса элит по механизму решения данной проблемы, говорят о 

том, что осенью текущего года Украина вполне может столкнуться с кризи-

сом легитимности основных политических институтов, неспособностью 

власти решить ключевые политические, социально-экономические и обще-

ственные запросы элит и общества. В результате пока еще целостная инсти-

туциональная структура украинской государственности и центральной вла-

сти будет разрушена массой острых противоречий.  

Следствием такого развития событий может стать территориальный 

распад страны, утрата Киевом функций центральной политической и финан-

сово-экономической власти, регионализация элит и становление новых ре-

гиональных центров власти и силы, которые, скорее всего, будут замкнуты 

на внешних игроков.  
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Е.Ионова  
 

 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

В марте 2016 г. в Казахстане состоялись досрочные выборы главы 

государства, на которых Н.Назарбаев, как и ожидалось, одержал убедитель-

ную победу, набрав 97,7% голосов. Исход выборов должен был свидетель-

ствовать о консолидации казахстанского общества в сложное время эконо-

мического кризиса, однако последовавшие в апреле-мае митинги против по-

правок к Земельному кодексу показали, что в республике происходит нарас-

тание протестных настроений. Более того, произошедшие 5 июня в Актобе 

(бывший Актюбинск) и 18 июля в Алмате теракты свидетельствовали о по-

вышении уровня террористической угрозы. 

 К числу факторов, способствующих обострению внутриполитиче-

ской ситуации в Казахстане, относятся значительное ухудшение состояния 

экономики, рост влияния радикального исламизма, активизация клановой 

борьбы за власть в связи с приближением ухода с президентского поста 

Н.Назарбаева. Совокупность этих факторов усиливает риск политических 

потрясений в одной из наиболее развитых и остававшейся долгое время от-

носительно стабильной постсоветской республике.  

 

«Земельный вопрос» 

как катализатор протестных настроений 

 

Падение мировых цен на углеводороды, прежде всего на нефть, экс-

порт которой обеспечивал до 80% доходов казахстанского бюджета, стало 

главной причиной ухудшения экономического положения республики. На 

этом фоне в целях пополнения бюджета правительство вынуждено было 

пойти на ряд непопулярных мер, в том числе выставить на продажу для оте-

чественных инвесторов и увеличить для иностранцев срок аренды с 10 до 25 

лет земель сельхозназначения общей площадью 1,7 млн га.1 Соответствую-

щие поправки были утверждены в ноябре 2015 г. и должны были вступить в 

                                                           

1 В Казахстане запрещена продажа земель сельхозназначения иностранцам, они могут толь-

ко арендовать ее. В настоящее время в аренде у иностранцев находится лишь 65 тыс. га, или 

0,06% общей площади сельхозземель. http://voprosik.net/maidan-v-kazaxstane-... 
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силу в июле 2016 г. При этом было известно, что арендаторами должны 

стать китайские компании. 

 По мере приближения срока вступления поправок в силу среди насе-

ления росло недовольство предстоящей передачей земли китайцам (широко 

распространилось мнение, что в итоге земля будет продана им окончатель-

но), что вылилось в массовые акции протеста в апреле и мае.  Заверения пре-

зидента о том, что в предложенных правительством поправках речь о про-

даже земли иностранцам не идет, положительной реакции не имели. Пред-

посылкой для акций протеста послужило значительное снижение уровня 

жизни населения, вызванное инфляцией и девальвацией тенге.  

Протесты носили ярко выраженную антикитайскую направленность. 

Характерно, что самый первый и массовый митинг протеста состоялся не в 

сельскохозяйственных районах, а в нефтяном Атырау, где китайский ме-

неджмент вызвал большое недовольство местных рабочих (с 12 мая нача-

лась голодовка 200 нефтяников компании «Оil Construction Company»). Ми-

тинги протеста прошли в Алматы, Астане, Атырау, Уральске, Кызылорде и 

других крупных городах страны, причем на них звучали лозунги и полити-

ческого характера («Проснись, казах!», «Наша сила в единстве»), в том чис-

ле в оскорбительной форме требующие ухода Назарбаева.2  

 В результате этих событий Н.Назарбаев специальным указом ввел 

мораторий на вступление поправок в силу (до конца текущего года). Своих 

постов лишились два министра – был отправлен в отставку министр нацио-

нальной экономики Е.Досаев  и министр сельского хозяйства А.Мамытбеков. 

Кроме того, по указу президента было создано новое министерство инфор-

мации и коммуникаций, в задачу которого входит разъяснение населению 

целей проводимых правительством реформ. Его возглавил пресс-секретарь 

Назарбаева Д.Абаев.3  

21 мая 2016 г. полиция предотвратила новую волну антиправитель-

ственных выступлений, связанных с Земельным кодексом. На 15 суток было 

задержано около тысячи человек. Организатором движений протеста против 

земельной реформы был объявлен арестованный еще в феврале 2016 г. (т.е. 

почти за шесть месяцев до начала выступлений) бизнесмен Т.Тулешов, вла-

деющий пивным производством в Шымкенте и известный своими широки-

ми и не всегда легальными российскими связями. 6 июня 2016 г. ему было 

предъявлено обвинение в подготовке государственного переворота. Тогда 

же сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали по 

                                                           

2 http://vnews.agency/exclusive/38777- 
3 http://www.kommersant.ru/doc/2982494 
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подозрению в пособничестве Тулешову ряд военных и политических деяте-

лей, многие из которых к этому времени прекратили активную политиче-

скую жизнь. Среди них были бывший первый заместитель Генерального 

прокурора РК, бывший член Конституционного совета, бывшие руководите-

ли департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, командиры 

войсковых частей Регионального командования ЮГ Минобороны РК. 

По версии КНБ, Тулешов не только из тюрьмы финансировал массо-

вые акции протеста, но и готовил насильственный захват власти. Согласно 

заявлению официального представителя КНБ РК, «план его действий преду-

сматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов 

напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков, на 

фоне которых он планировал сформировать так называемое альтернативное 

правительство и изменить структуру действующей власти». 

   Необходимо отметить, что, несмотря на имидж республики как 

«островка стабильности», в Казахстане никогда не прекращалась политиче-

ская борьба, носящая межклановый или внутриклановый характер. При этом 

противоборствующие стороны использовали массовые движения протеста, 

обусловленные реальными экономическими и социальными причинами. В 

частности, выступления нефтяников в Жанаозене в 2011 г. многие эксперты 

рассматривают в контексте борьбы западных кланов за влияние на Назарба-

ева с тем, чтобы «переформатировать» под себя власть в государстве. 

Наиболее крупные внутриэлитные войны произошли в 2001 и 2006 гг. Пер-

вая из них связана с именем М.Аблязова, вторая – Р.Алиева, на тот момент 

зятя Н.Назарбаева.   

  Некоторые эксперты усматривают в событиях 2016 г., причем не 

только в митингах протеста против земельной реформы, но и террористиче-

ских актах, отражение клановой борьбы за власть, обострившейся в услови-

ях ожидаемого ухода стареющего президента. В прессе широко цитирова-

лось высказывание главного эксперта по Центральной Азии частного 

агентства GPW англичанки К.Маллинсон о том, что прокатившиеся по 

стране масштабные акции протеста, как и нападение террористов в Актобе, 

представляют собой проявления внутриполитической борьбы в период, «ко-

гда страна приближается к моменту передачи власти из одних рук в дру-

гие».4 

Участие политических элит, вовлеченных в клановую борьбу, в тер-

рористических атаках вызывает сомнения, хотя бы потому, что в итоге они 

могут срубить тот сук (то есть власть), на который собираются сесть. Тем не 

                                                           

4 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1465484820 
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менее соперничество кланов присуще центральноазиатским режимам, в том 

числе и Казахстану. На протяжении всего периода независимости действу-

ющая власть периодически раскрывала заговоры или нейтрализовала оппо-

зиционные группировки, лидеры которых занимали важные позиции во 

властных структурах. С этой точки зрения, ситуация с Тулешовым вызывает 

у экспертов определенные вопросы. Серьезные обвинения, предъявленные 

этому деятелю,  несоизмеримы с малой значимостью его фигуры в полити-

ческом отношении. 

 По мнению проживающего в Германии независимого эксперта 

В.Волкова, «заявление Генпрокуратуры в самом Казахстане не было вос-

принято всерьез. “Пивной король” из Шымкента, наверное, на многое спо-

собен, но не на то, что ему вменяют в вину. Надо быть безумцем, чтобы, не 

имея в непосредственных союзниках политических тяжеловесов, причем не 

одного, а нескольких, и не заручившись поддержкой очень влиятельных лиц 

в спецслужбах, решиться “брать власть” в Акорде».5 

 Эксперт высказывает предположение, «что в КНБ – причем в цен-

тральном аппарате – сформировалась влиятельная группа, которая в состоя-

нии раскрутить шымкентского “пивного короля” до уровня заговорщика 

государственного масштаба, довести это до обвинения, то есть до ушей пре-

зидента, как-то обосновать и убрать одним махом целую группу южан – в 

том числе и из органов». Волков предполагает, что «объявление Тулешова 

организатором протестных акций – это попытка КНБ перевести на него 

стрелки от тех, кто действительно рассчитывал получить от “земельных 

протестов” дивиденды в борьбе за власть в Казахстане, что ведут между со-

бой группы влияния и кланы».6  

 

Нарастание террористических угроз 

 

Долгое время считалось, что благодаря установлению жесткого кон-

троля над сторонниками радикальных течений ислама, многие из которых 

покинули страну, угроза терроризма в республике минимальна. Однако, по 

мнению российского исследователя Ю.Баранца, «в действительности в Ка-

захстане на протяжении последних лет происходил рост террористических 

проявлений, джихадисты накапливали боевой опыт и вели пропагандист-

                                                           

5 http://novgaz.com/index.php/2-news/1640  
6 Там же.  
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скую работу среди бедных и ущемленных групп населения».7 Эксперт отме-

чает эскалацию террористических акций в 2011-2012 гг. 

 Особенно острой была ситуация в 2011 г. 17 мая 2011 г. 25-летний 

житель Актобе подорвал себя у здания департамента Комитета националь-

ной безопасности РК. Тогда родственники первого казахского смертника 

заявили, что он является членом неформальной исламской общины. 31 ок-

тября 2011 г. в Атырау экстремисты устроили два взрыва у областного аки-

мата и местной прокуратуры. Ответственность взяла на себя группировка 

«Солдаты халифата», требовавшая отмены закона о религиозной деятельно-

сти. 12 ноября 2011 г. в Таразе приверженец джихадизма совершил ряд во-

оруженных нападений, в том числе обстрелял из гранатомета здание КНБ, в 

результате чего погибли семь человек. При задержании террорист совершил 

самоподрыв. В том же году были уничтожены экстремисты в Алматы, про-

изошла перестрелка в поселках Шубарши и Кенкияк, массовый самоподрыв 

религиозных фанатиков в Балахашской колонии, спецоперация в Боролдае.8  

Терроризм в Казахстане эксперты связывают с имеющей определен-

ное влияние в республике идеологией салафизма, или ваххабизма, испове-

дующей возврат к «чистому исламу» насильственным путем. Главной ми-

шенью террористов в Казахстане становятся силовые структуры, что, как 

отмечают некоторые специалисты, имеет сходство с ситуацией на россий-

ском Севером Кавказе, где ваххабиты совершают нападения на сотрудников 

органов правопорядка. Их задача заключается в том, чтобы деморализовать 

силы, обеспечивающие защиту государства, и посеять страх среди населе-

ния. После событий 2011-2012 гг., в результате предпринятых правитель-

ством мер, большинство казахстанских радикальных исламистов покинуло 

страну.  

Однако события лета 2016 года свидетельствовали об усилении в Ка-

захстане идей радикального исламизма и их воплощении в терактах. При 

этом для мобилизации радикалов на совершение террористических атак ис-

пользовались интернет-ресурсы. Террористический удар в Актобе был са-

мым масштабным в истории независимого Казахстана – в вылазке участво-

вала большая группа людей (по данным властей, порядка 15 человек), кото-

рые напали на два оружейных магазина и, вооружившись, пытались затем 

захватить воинскую часть Национальной гвардии. 

Атака террористов была отбита, однако среди военных было большое 

количество погибших и раненых. Как сообщил министр иностранных дел РК 

                                                           

7 http://www.imemo.ru/index/php?page_id=502&id=2411 
8 http://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/06/06/69931 
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Е.Идрисов, нападавшие, которые были местными жителями, имели полу-

ченные через интернет инструкции от ИГИЛ (запрещенная в РФ междуна-

родная террористическая организация) с призывом провести активные 

насильственные действия накануне и в период священного для мусульман 

месяца Рамазан.9 Эксперты обращали внимание на бросающуюся в глаза не-

подготовленность боевиков, однако задачу вызвать на какое-то время шок у 

государства и общества они выполнили. 

  Касаясь июньских событий в Актобе, директор Института мировой 

экономики и политики РК С.Акимбеков считает, что активизация исламских 

радикалов именно на западе страны имеет свои причины. По его мнению, 

это связано с близостью Северного Кавказа, где «с 1990-х гг. идет конфликт 

между традиционным исламом и теми, кого условно называют ваххабита-

ми». «Это и идеологическая литература, и люди. Там граница была практи-

чески открыта… Если мы возьмем юг Казахстана, то он исторически нахо-

дился в зоне влияния религиозно-культурной традиции Средней Азии», – 

отмечает Акимбеков.10 «Проблема западного Казахстана, – продолжает экс-

перт, – в том, что он как табула раса – чистая доска (этот регион включает 

бывшие российские территории – Е.И.). …Когда мы в 1990-е годы откры-

лись большому исламскому миру, выяснилось, что ввиду того, что нет такой 

традиции, как на юге, это способствовало распространению радикальных 

учений».  

Между тем 29 июня был предотвращен теракт именно на юге страны, 

в поселке Гульшат Карагандинской области. В ходе антитеррористической 

операции была обезврежена группировка исламских радикалов, один из ко-

торых совершил самоподрыв. Сообщается, что в ходе операции было задер-

жано 11 человек, а также изъята религиозная литература экстремистского 

толка.11 18 июля было совершено вооруженное нападение на здание Депар-

тамента внутренних дел и Департамента КНБ РК в Алматы, крупнейшем го-

роде на юге страны, бывшей столице Казахстана. По официальным данным, 

оно было совершено человеком, близким к салафитам. В результате нападе-

ния было убито пять человек, еще восемь получили ранения (позднее двое 

из них скончались). 

Иными словами, распространение радикальных идей не ограничива-

ется каким-то одним регионом и набирает силы по всей республике.  К тому 

же схожесть атаки в Алматы с нападениями террористов в Европе позволяет 

                                                           

9 http://m.rosbalt.ru/world/2016/06/20/1524611.html 
10 http://voprosik.net/musulmanskie-ekstremisty-v-kazaxstane/   
11 http://www.kommersant.ru/doc/3025540 
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говорить о том, что события в Казахстане являются частью международного 

терроризма. Тем не менее по мнению руководителя казахстанского исследо-

вательского центра «Альтернатива» А.Чеботарева, «для правоохранитель-

ных органов (Казахстана – Е.И.) ситуация осложняется тем, что нет единой 

организации типа ИГ, которая бы координировала и взяла на себя ответ-

ственность, трудно устранить опасность, так как руководящего звена нет».12 

 

Проблема преемственности президентской власти 

    

Вопрос о будущем Казахстана в случае ухода с поста Н.Назарбаева, 

которому в июле 2016 г. исполнилось 76 лет, важен для дальнейшего разви-

тия республики, которая занимает центральное место в центральноазиат-

ском регионе как по уровню экономического развития, так и по степени во-

влеченности в интеграционные проекты (ЕАЭС, ШОС, ОДКБ). Один из 

наиболее опытных постсоветских лидеров, пришедший к власти еще в 1989 

г. и возглавляющий независимую республику более 25 лет, Назарбаев рас-

сматривается международным сообществом как гарант стабильности Казах-

стана. «Недавнее переизбрание Нурсултана Назарбаева с подавляющим 

большинством показывает его абсолютное центральное положение для по-

литической стабильности в стране и может стать “серьезной уязвимостью”», 

–  отмечает интернет-журнал The Diplomat в статье «Есть ли “Казахстан” без 

Назарбаева?».13  

Возможная дестабилизация Казахстана, связанная с обострением 

борьбы за власть, не может не беспокоить его главных союзников по инте-

грационным проектам – Россию и Китай. Если для Пекина республика, по-

лучившая большой объем китайских инвестиций, является важным звеном в 

программе строительства Шелкового пути, то для Москвы Казахстан, благо-

даря сбалансированной политике Назарбаева, рассматривается как самый 

надежный партнер в Центральной Азии. 

На протяжении последних лет вопрос о преемнике Назарбаева не раз 

обсуждался в казахстанских средствах массовой информации, что, скорее 

всего, было инициировано самой властью для выявления настроений насе-

ления или проверки лояльности соратников. В качестве претендентов на 

роль преемника рассматривались различные кандидатуры.  

Сейчас многие эксперты склонны видеть в событиях последних меся-

цев начало борьбы политических группировок и кланов за президентскую 

                                                           

12 http://www.rbc.ru/politics/18/07/2016/ 
13 http://rus.azattyq.org/a/nazarbaev-preemnik-tranzit-vlasti/27019716.html 
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власть, хотя едва ли многообразие факторов, обусловивших усиление поли-

тической нестабильности в республике, можно свести к одной только клано-

вой борьбе. Тем не менее очевидно, что идет во многом скрытая от обще-

ственности борьба за власть между различными политическими силами. От 

исхода этой борьбы во многом будет зависеть то, в каком направлении пой-

дет Казахстан после Назарбаева. Опасения у заинтересованных сторон вы-

зывает возможность нарушения баланса во внешней политике Астаны и 

преобладание в ней одного вектора над другими. Драматизм ситуации усу-

губляется неизвестностью в отношении преемника действующего президен-

та. Однако большинство экспертов считает, что в Казахстане наиболее веро-

ятен вариант «управляемого перехода власти».  

До сих пор в политической жизни Казахстана большую роль играют 

родовые и племенные объединения – жузы. Как отмечал ведущий специа-

лист по этой проблематике А.Куртов, младший жуз представляет западный 

Казахстан, он расселен ближе к России. Средний жуз – это северный и во-

сточный Казахстан. Старший жуз объединяет южан, которые традиционно 

являются правящей кастой. Следуя традиции, Назарбаев, будучи представи-

телем старшего жуза, ставил своих родственников и земляков на все ключе-

вые посты в республике.14 Хотя в своем выступлении в декабре 2012 г. на 

торжественном собрании, посвященном Дню независимости, Назарбаев за-

явил, что деление по родам и племенам – самый опасный путь к утере наци-

ональной целостности, и призвал к «единству народа», как единственному 

ключевому фактору сохранения государственности, 15  клановость остается 

важным аспектом политической жизни в Казахстане. Как предполагают экс-

перты, основная борьба за власть развернется между южанами из старшего 

жуза. 

 С учетом этого, существует несколько вариантов развития событий, 

связанных с предстоящей передачей президентской власти. Во-первых, – это 

передача власти члену семьи, что, по прогнозам экспертов, может произойти 

и в некоторых других странах Центральной Азии и будет означать возрож-

дение там династических традиций. Однако конкретных наследников из 

числа членов его семьи у Назарбаева нет. 

 Заявление президента Казахстана на санкт-петербургском экономи-

ческом форуме в июне 2016 г. о возможности избрания на пост президента 

Казахстана женщины было однозначно воспринято как намек на старшую 

дочь президента Даригу Назарбаеву. Она перешла из бизнеса в политику в 

                                                           

14 http://riss.ru/smi/30140/ 
15http://www.zakon/kz/4530805-nazarbaev-prizval-… 
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начале 2000-х годов, в 2004 г. стала депутатом парламента,  в 2014 г. – вице-

спикером мажалиса (нижней палаты парламента РК) и руководителем пар-

ламентской фракции провластной партии «Нур Отан», в 2015-м была назна-

чена заместителем премьер-министра. Многие наблюдатели восприняли это 

как ее первый шаг к президентской власти. 

Однако не в пользу Дариги как претендента на пост президента гово-

рит несколько факторов. Во-первых, как отмечает казахский эксперт 

Н.Амиров, элита страны остается консервативной и не в ее традициях допу-

стить женщину к руководству государством. Во-вторых, в республике не 

смогут забыть преступную деятельность ее бывшего мужа Р.Алиева, обви-

ненного по ряду статей и закончившего жизнь в австрийской тюрьме. По 

мнению Амирова, та часть элиты, которая пострадала от деятельности Али-

ева, будет делать все возможное, чтобы Дарига не стала президентом.16 В то 

же время наблюдатели прогнозируют, что старшая дочь президента может 

остаться во власти и занять ключевые посты, когда к власти придет другой 

преемник. По мнению российского эксперта А.Казанцева, «это назначение 

(вице-премьером – Е.И.) можно связывать с проблемой преемника только в 

том смысле, что оно может быть направлено на сохранение крепких позиций 

семьи Назарбаевых, когда к власти придет другой преемник, с которым бу-

дет соответствующая договоренность».17  

 В династической борьбе за власть может участвовать другая, конку-

рирующая, группировка клана Назарбаевых, лидером которой является зять 

другой дочери Назарбаева, Динары, – Тимур Кулибаев, один из самых бога-

тых людей Казахстана.18 В казахстанских и иностранных СМИ он нередко 

фигурирует как будущий президент Казахстана. Сам Кулибаев, по его сло-

вам, к этому не стремится, подчеркивая, что сферой его интересов является 

бизнес. На сегодняшний день он является едва ли не самой влиятельной фи-

гурой в экономической сфере республики, занимая такие ключевые посты, 

как председатель ассоциации KazEnergy, объединяющей предприятия 

нефтегазового и энергетического секторов, председатель президиума Наци-

ональной палаты предпринимателей РК, председатель казахстанского наци-

онального комитета Мирового нефтяного совета (World Petrolium Council). 

Он также входит в состав директоров «Газпрома», а кроме того, является 

членом целого ряда правительственных комиссий в области экономики.19  

                                                           

16 http://tribunakz.com/today/132-dariga... 
17 http://www.matrica.kz/news/25354-dariga... 
18 http://socdeistvie.info/analitic/1577- 
19 http://ru.m.wikipedia.org/wiki/ 
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Существует версия возможной передачи власти сыну президента от 

третьей жены Султану, которому на сегодняшний день 13 лет, хотя он, со-

гласно казахстанскому законодательству, может вступить в должность толь-

ко в 2030 г. На переходный период потребуется назначение доверенного ли-

ца, которое может и не отдать ему власть, когда придет время. Фактически в 

настоящее время в семейном клане Назарбаевых нет человека с необходи-

мыми качествами и опытом, соответствующим  посту президента. Однако 

нельзя исключать, что существует некая скрытая фигура, которую Назарбаев 

представит стране в соответствующий момент.    

Другой сценарий развития событий предполагает выбор Назарбаевым 

преемника из ближайшего окружения, в котором выделяется фигура ны-

нешнего премьер-министра Карима Масимова. В 2007 г. он занял должность 

премьера в первый раз, в 2012 г. стал главой администрации президента (эта 

должность считается в Казахстане не менее влиятельной, чем премьерский 

пост), а в 2014 г. вновь возглавил правительство. Явное возвышение Маси-

мова в связи с его повторным назначением породило слухи, что именно он 

может стать преемником Назарбаева.  

 Масимов является сильным политиком, имеет связи как с Пекином, 

так и с Москвой, а также в западных столицах. По мнению специалистов, 

нет оснований полагать, что его подход к внешней политике будет отли-

чаться от позиции Назарбаева.20 Он выступает за расширение интеграцион-

ных процессов с Россией и оптимизацию двусторонних связей с КНР. Кроме 

того, в пользу Масимова говорит его личная преданность Назарбаеву и его 

близость к семье (в публикациях СМИ нулевых годов отмечалось, что Ма-

симов входит в «команду»  Кулибаева).21  

Главное, что может помешать Назарбаеву сделать выбор в пользу 

Масимова, помимо противодействия соперничающих группировок, – это  то, 

что премьер по происхождению является уйгуром, а вопросу национально-

сти казахстанская элита придает большое значение. Допуск людей, не при-

надлежащих к титульной нации, на высший пост в стране противоречит тра-

дициям Казахстана. Однако не исключено, что в сложной ситуации могут 

возобладать интересы государства, а не традиции.       

Другие возможные претенденты в преемники могут быть выбраны из 

среды так называемой «старой гвардии», то есть того круга лиц, которые 

находились рядом с Назарбаевым на протяжении всего периода его пребы-

вания у власти. Это мощная группировка, которая обеспечила свой особый 

                                                           

20 http://resrand.ru/events/masimov-preemnik-nazarbaeva 
21 http:www.easttime.ru/person/kazakhstan/karim-kazhimkanovich-masimov 
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статус в правящей элите в трудной и многолетней борьбе за близость к пре-

зиденту. Ими накоплены значительные финансовые ресурсы, они обладают 

большим влиянием на силовые ведомства, региональных руководителей, те-

левидение и СМИ. Большинство из них работало в качестве глав наиболее 

крупных ведомств или регионов, постоянно сменяя друг друга. В руковод-

стве Казахстана вообще распространены кадровые перестановки наиболее 

влиятельных политиков «по горизонтали», что позволяло президенту прове-

рить их на разных местах. 

 В этот «узкий ближний круг» входят Нуртай Абыкаев, Имангали 

Тасмагамбетов и Адильбек Джаксыбеков, побывавшие на многих ключевых 

постах. К этому кругу примыкает Булат Утемуратов, возглавивший в мае 

2016 г. рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана с капиталом 2,4 

млрд. долл. В свое время он сыграл важную роль в преодолении политиче-

ского кризиса, когда по итогам парламентской избирательной кампании 

2004 г. оппозиция поставила под сомнение легитимность выборов и навяза-

ла властям свои предложения. Тогда, будучи секретарем Совбеза, он возгла-

вил Национальную комиссию по вопросам демократии и гражданского об-

щества, сумевшую перехватить инициативу у оппозиции, возглавляемой 

М.Аблязовым и зятем Н.Назарбаева Р.Алиевым. Однако с тех пор Утемура-

тов находился в тени, занимая второстепенные должности в Администрации 

президента.  

  И.Тасмагамбетов, ранее занимавший пост акима Алматы, сейчас яв-

ляется министром обороны РК. Большим влиянием пользуется бывший 

председатель КНБ генерал-майор Н.Абыкаев (занимал этот пост с 23 августа 

2010 по 25 декабря 2015 г.). Его отставка была связана не с потерей доверия 

президента, а с состоянием его здоровья и пенсионным возрастом (69 лет). 

Его назначение  депутатом сената позволило Абыкаеву сохранить влияние в 

политике. Как отмечали наблюдатели, «новое назначение также позволяет 

держать Абыкаева – за свое закулисное влияние прозванного “серым карди-

налом” – в резерве, чтобы, если президенту это понадобится, возвести его на 

пост председателя сената».22 (Согласно конституции РК, полномочия в слу-

чае смерти или недееспособности президента переходят председателю сена-

та). 

 После митингов по «земельному вопросу» и теракта в Актобе Назар-

баев произвел очередную политическую рокировку, усилив ключевые пози-

ции во властных структурах назначениями на них своих наиболее надежных 

соратников. Так, руководителем администрации президента был назначен А. 

                                                           

22 http://russian.eurasianet/org/node/62811 
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Джаксыбеков, который в 2004-2008 гг.  уже занимал эту должность и кото-

рый также рассматривается в республике как возможный преемник Назарба-

ева. В разное время он был также на таких ключевых постах, как Государ-

ственный секретарь РК, министр обороны, министр индустрии и торговли, 

посол Казахстана в РФ (2008-2009 гг.), первый аким Астаны.23  

 Джаксыбеков сменил на должности руководителя администрации 

президента Н.Нигматулина, который стал спикером мажалиса. В Казахстане 

это было воспринято как шаг, направленный на усиление  работы парламен-

та и повышение уровня доверия к нему населения, серьезно пошатнувшего-

ся после провала с поправками к Земельному кодексу. Казахский политолог 

А.Косанов усматривает в этих кадровых перестановках «результат межкла-

нового соглашения». По его мнению, с приближением «постназарбаевского 

периода» усиливается напряженность в отношениях политических кланов. 

 «В такой ответственный период резко возрастают роли руководителя 

администрации президента и председателя мажалиса парламента… И в час 

испытаний от этих двух руководителей будет зависеть, что будут делать и 

как себя поведут администрация президента и депутатский корпус», – отме-

чает эксперт.24 Характерно, что последние годы Н.Назарбаев неоднократно 

заявлял о повышении роли парламента в политической жизни страны и це-

лесообразности установления президентско-парламентской формы правле-

ния. Это может быть связано, в частности, с отсутствием на политической 

авансцене Казахстана фигуры, которая бы по своим качествам отвечала не-

обходимым для главы государства требованиям.      

Нельзя полностью исключить и третий вариант развития событий, 

предполагающий предусмотренную конституцией в форс-мажорных обстоя-

тельствах передачу президентской власти председателю сената, которым 

сегодня является опытный политик Касым-Жомарт Токаев. Эта политиче-

ская фигура, как считают независимые эксперты, может уравновесить инте-

ресы бизнеса и политических элит России и Китая.    

   Наиболее негативным является четвертый вариант развития собы-

тий: неуправляемый хаос или «украинский сценарий», инспирируемый 

извне. Факторами риска в этом случае могут стать ухудшение экономиче-

ского положения населения, провоцирующее рост протестных настроений в 

обществе, усиление влияния радикального ислама и использование этих 

факторов третьими силами для осуществления «цветной революции».  

 

                                                           

23 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/adilbek-... 
24 http://rus.azattyq.org/a/dzhaksybekov...  
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*      *      * 

 

Многое говорит о том, что Казахстан вступает в период серьезного 

обострения внутриполитической борьбы, которая может привести к резкому 

повышению уровня социальной нестабильности. При этом, несмотря на 

усиление террористической угрозы, для противостояния которой в респуб-

лике накоплен достаточный опыт, большую опасность может представлять 

обострение клановой борьбы за власть, использующей в своих целях рост 

недовольства населения социально-экономическими условиями. Катализа-

тором этой борьбы может стать уход Назарбаева с поста главы государства. 

Однако пока действующий президент осуществляет все властные полномо-

чия и оставление им своего поста в ближайшее время ожидать сложно. 
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 А.Крылов 

 

  
КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА: ВОЕННЫЙ АСПЕКТ 

       

Журналисты назвали бои 2-5 апреля 2016 г. в зоне карабахского кон-

фликта «четырехдневной войной». Это определение получило широкое рас-

пространение, но оно не отражает подлинной сути происходящих событий. 

Война фактически возобновилась много лет назад, продолжалась она и по-

сле заключения 5 апреля 2016 г. договоренности о прекращении военных 

действий. События 2-5 апреля 2016 г. были лишь эпизодом в этой многолет-

ней войне, но, безусловно, эпизодом знаковым и во многом определяющим 

перспективы развития карабахского конфликта. 

После сокрушительного поражения в войне 1992-1994 гг. для азер-

байджанских властей стала очевидной невозможность военного решения 

карабахской проблемы. Поэтому главный упор в первые послевоенные годы 

был сделан на дипломатию: в Баку всерьез рассчитывали использовать заин-

тересованность США и Европейского союза в поставках энергоносителей из 

Азербайджана для возвращения Карабаха. Соглашения об энергетическом 

сотрудничестве с ЕС трактовались в Баку исключительно в рамках формулы 

«нефть в обмен на Карабах». Позднее предпринимались попытки использо-

вать заинтересованность Москвы в членстве Азербайджана в ОДКБ, причем 

на этот раз формула звучала как «ОДКБ в обмен на Карабах», а затем – 

«ЕАЭС в обмен на Карабах».  

Подобные дипломатические маневры оказались безрезультатными, 

так как строились на завышенной оценке степени важности для США, ЕС и 

России партнерства с Азербайджаном. Закономерно, что оторванные от ре-

альности расчеты на то, что кто-то из внешних игроков вынудит Армению 

возвратить Нагорный Карабах под власть Азербайджана, не оправдались. 

Это привело к разочарованию в азербайджанском обществе в политике 

США, ЕС и России. Для власти стала очевидной необходимость выработки 

нового курса по отношению к НКР и Армении на основе «опоры на соб-

ственные силы». 

Армянская позиция на переговорах по урегулированию карабахской 

проблемы (единая у Еревана и Степанакерта) базировалась на «пакетном 

принципе», который предполагает единовременное решение проблемы ста-

туса Нагорно-Карабахской Республики на основе права наций на самоопре-
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деление и возврат под власть Азербайджана тех территорий, которые после 

войны стали для НКР «поясом безопасности» и контролировались армян-

скими вооруженными силами. Азербайджанская позиция базировалась на 

«поэтапном подходе», который позволил бы Баку постепенно возвратить 

под свой контроль все утраченные после войны территории бывшей АзССР.  

Сблизить изначально взаимоисключающие позиции сторон оказалось 

невозможным, поэтому все попытки выработать взаимоприемлемое мирное 

решение в ходе переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ закончи-

лись безрезультатно. Азербайджанская власть поставила карабахскую про-

блему в центр политической жизни страны, возврат «оккупированных тер-

риторий» стал главной национальной идеей, призванной объединить обще-

ство. В настоящее время отказ от этой идеи для Баку столь же невозможен, 

как сдача НКР для Еревана. 

Рост цен на энергоносители в начале 2000-х гг. дал азербайджанско-

му руководству необходимые финансовые средства для проведения актив-

ной политики по возврату утраченных территорий.  Как показали последу-

ющие события, цель этой политики состоит в том, чтобы ослабить армян-

скую сторону и заставить ее капитулировать путем постоянного давления по 

всем возможным направлениям, включая военное. Одновременно с повыше-

нием боеспособности и масштабными закупками современного вооружения, 

Баку постоянно повышал уровень напряженности на линии разграничения.  

Руководство Азербайджана не исключало и военного решения кара-

бахской проблемы. Об этом свидетельствовали курс на достижение военно-

го превосходства над армянской армией, заявления азербайджанских офи-

циальных лиц (включая посла АР в России Полада Бюль-Бюль Оглы1), в ко-

торых обосновывалось право Азербайджана на военное решение карабах-

ской проблемы, а также активная дипломатическая работа по ослаблению 

позиций Армении на международной арене, в первую очередь – по подрыву 

союзнических отношений Армении и РФ. Баку удалось использовать в сво-

их целях сотрудничество с Россией в военно-технической области: поставки 

российского вооружения азербайджанской армии превратились в одну из 

наиболее болезненных проблем в российско-армянских отношениях.  

Россия стремилась не допустить новой войны в Карабахе путем под-

держания военно-политического баланса сил в регионе. Масштабные закуп-

ки вооружения для азербайджанской армии (в России, Израиле, Турции, Бе-

ларуси, на Украине и других странах) компенсировались фактом членства 

                                                           

1  См.: Посол Азербайджана: остался военный путь решения конфликта. 02.04.2016. 

http://www.svoboda.mobi/a/27650737.html 
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Армении в ОДКБ, соглашениями о сотрудничестве в военной области и по-

ставками соответствующих видов российского вооружения для армянской 

армии. Это позволяло Москве сохранять примерное равенство сил Азербай-

джана и Армении при постоянно возрастающем по инициативе Баку уровне 

милитаризации региона и тем самым нейтрализовать угрозу новой войны.  

С начала 2000-х годов Азербайджан активно закупал вооружение в 

России. Наиболее крупный пакет контрактов, который оценивался не менее 

чем в четыре миллиарда долларов, был подписан в начале 2010-х годов. По 

нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 

«Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых ог-

неметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного про-

тивотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с 

боекомплектом 1500 ракет, а также большой комплект инженерно-саперной 

техники. Кроме того, Азербайджану были переданы два дивизиона дально-

бойной зенитной ракетной системы С-300 ПМУ-2 «Фаворит» и несколько 

батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». ВВС получили 60 

транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М. 

Российские поставки в Армению были значительно скромнее. В по-

следние годы страна получила 35 танков Т-72Б, а также 110 неуточненных 

боевых машин (по предположениям экспертов, это могут быть БТР-80 или 

модернизированные БМП-2) и 50 переносных зенитных ракетных комплек-

сов. Однако, как подчеркивали многие специалисты, поставки вооружения 

Еревану в России афишируются меньше, чем поставки в адрес Баку, поэто-

му нельзя исключать, что этот список далеко не полон.2 

В 2015 г. под влиянием коммерческой привлекательности многомил-

лиардных сделок с Азербайджаном для российского ВПК (как и для произ-

водителей вооружения из других стран) прежний военно-политический ба-

ланс оказался существенно нарушенным в пользу Азербайджана по ряду ви-

дов вооружения (танки, артиллерия, тяжелые огнеметные системы, разведы-

вательные и ударные беспилотники и др.). Наращивание потенциала азер-

байджанской армии сопровождалось ростом военной напряженности.  

В 2015 г. азербайджанская сторона постоянно нарушала режим пере-

мирия по всей протяженности линии соприкосновения войск, которая в по-

следние годы фактически вновь превратилась в линию фронта. Согласно 

армянским данным, только в период c 28 июня по 4 июля 2015 г. соглашение 

о прекращении огня было нарушено с азербайджанской стороны около 300 

                                                           

2 Рогозин подтвердил продолжение продаж российского оружия Азербайджану и Армении. 

8 апреля 2016.  https://lenta.ru/news/2016/04/08/mustflow/ 
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раз,3 с 15 по 21 ноября – около 400 раз.4  Для обстрела территории НКР и 

приграничных районов Армении азербайджанские войска регулярно исполь-

зовали ракетно-артиллерийские установки и крупнокалиберную артилле-

рию.5 

В Москве и Ереване осознали потенциальную опасность сложившей-

ся ситуации, и в феврале 2016 г. Армении был выделен государственный 

экспортный кредит в 200 миллионов долларов на покупку российского ору-

жия сроком на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 г. Кредитное со-

глашение предусматривало, что Армения закупит у России пусковые уста-

новки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, ЗРК 

«Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотех-

нической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с 

транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 

9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки 

Драгунова СВД, бронетанковую технику, бронеавтомобили «Тигр», инже-

нерные средства и средства связи.6  

Данное соглашение позволило бы нейтрализовать превосходство 

азербайджанской армии в отдельных видах вооружения непосредственно в 

зоне конфликта. Однако в начале апреля 2016 г. (до того, как российское во-

оружение поступило в Армению) на линии фронта начались боевые дей-

ствия. По мнению военных экспертов, одной из причин решения Баку о про-

ведении крупномасштабной военной операции именно в это время мог стать 

российский «оружейный» кредит, предполагавший поставку в Армению 

«Смерчей» и «Солнцепеков». Это могло побудить бакинское руководство 

начать военную авантюру прежде, чем баланс сил конфликтующих сторон 

будет окончательно выровнен. 7  Весьма вероятно, что 16 марта 2016 г. 

И.Алиев получил предварительное одобрение своих планов во время встре-

чи с президентом Эрдоганом в Анкаре. Данную версию подтверждают сде-

                                                           

3  А. Бегларян. НКР: главные итоги года. 27.12.2015. 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/12/27/nagorno-karabahskaja-respublika-glavnye-itogi-

goda.html 
4  С. Аксенов. Карабах раздора. 27 ноября 2015. http://rusplt.ru/society/karabah-razdora-

19958.html   
5  А. Бегларян. НКР: главные итоги года. 27.12.2015. 

http://www.kavkazoved.info/news/2015/12/27/nagorno-karabahskaja-respublika-glavnye-itogi-

goda.html 
6  Россия выделила Армении кредит на покупку оружия. 18 февраля 2016. 

https://lenta.ru/news/2016/02/18/armenweapons/ 
7  См. подробнее: Ноев Ковчег, №5 (280) май 2016 г. // http://noev-kovcheg.ru/mag/2016-

05/5413.html#ixzz4ClrI75Fl 
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ланные сразу после начала военных действий заявления турецкого руковод-

ства в поддержку Баку, с осуждением политики Армении.8 

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 г. азербайджанские разведывательно-

диверсионные группы в нескольких местах проникли за расположенные в 

«зоне безопасности» армянские передовые позиции с целью не допустить 

подхода резервов до их захвата наступающими с фронта передовыми частя-

ми. Рано утром 2 апреля 2016 г. азербайджанские войска перешли в наступ-

ление, бои развернулись на всем протяжении 200-километровой линии 

фронта. Мартакертский (северный) и Гадрутский (южный) фланги армян-

ских позиций подверглись массированным артиллерийским обстрелам, од-

новременно происходило перемещение предназначенной для развития 

наступления бронетехники (219 танков включая Т-90 и др.) на центральном 

агдамском направлении. Армянская артиллерия открыла огонь по наступа-

ющим частям и районам сосредоточения азербайджанских войск второго 

эшелона. В результате 2-3 апреля азербайджанское наступление неодно-

кратно срывалось.9  

Наступающим не удалось прорвать армянские позиции. 4 апреля 2016 

г. министр обороны Азербайджана дал указания всем родам войск, в том 

числе ракетно-артиллерийским частям, быть готовыми к нанесению «со-

крушительных ударов» с применением тяжелых боевых средств по Сте-

панакерту и другим городам НКР, если в короткие сроки «вражеская сторо-

на не прекратит наносить удары по нашим населенным пунктам».10 Одно-

временно азербайджанские войска впервые за время боев применили ракет-

ные системы залпового огня «Смерч» и тяжелые огнеметные системы 

«Солнцепек».  

Несмотря на это, 4 апреля 2016 г. инициатива окончательно перешла 

к армянской стороне, успешно подавившей действовавшие за линией фронта 

азербайджанские разведывательно-диверсионные группы и начавшей подго-

товку к наступлению. По мнению российского политолога В.Михайлова, 

заявление о возможности нанесения ракетных ударов по столице НКР сви-

                                                           

8  Эрдоган поддержал действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. 3 апреля 2016. 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201604031118-jo8f.htm;  МИД Турции выдви-

нул обвинения против Армении. 03.04.2016. http://www.iranonline.ru/all-news/v-mire/28942/ 
9  Интервью генерала В. Баласаняна от 16 апреля 2016 г. //   

https://www.youtube.com/watch?v=c-2B7kd80KM&feature=youtu.be 
10 Министр обороны Азербайджана привел армию в полную боеготовность для нанесения 

ударов по Ханкенди.  04.04.2016. http://interfax.az/view/669288 

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201604031118-jo8f.htm
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детельствовало о «близком к паническому состоянии азербайджанского ар-

мейского командования».11  

Азербайджанское наступление закончилось неудачей, в первую оче-

редь, благодаря стойкости армянских передовых частей, не допустивших 

прорыва линии обороны, и эффективному огню армянской артиллерии.12 В 

итоге четырехдневных боев азербайджанской армии удалось захватить лишь 

небольшую по площади территорию, расположенную перед основными ар-

мянскими позициями. 

В условиях утраты фактора внезапности и выдвижения армянских ре-

зервов к линии фронта, азербайджанское командование осознало беспер-

спективность продолжения военный действий.  Армянское руководство 

предпочло не переходить в наступление, которое было чревато непредсказу-

емыми для обеих сторон последствиями. В сложившейся ситуации Баку и 

Ереван отказались от дальнейшего обострения ситуации. При посредниче-

стве России в Москве прошли переговоры начальников генштабов Армении 

и Азербайджана, стороны договорились о прекращении огня вдоль всей ли-

нии соприкосновения с 12 часов дня 5 апреля 2016 г.13 Боевые действия бы-

ли прекращены, однако уже через несколько дней перестрелки вновь возоб-

новились, и прежняя «вялотекущая» позиционная война на изматывание 

противника продолжилась. 

Баку и Ереван дали противоположные оценки итогов боев 2-5 апреля 

2016 г. Президент АР И.Алиев заявил, что операция азербайджанской армии 

имела оборонительный характер и проводилась в ответ на очередную воен-

ную провокацию со стороны Армении. Он высоко оценил действия азербай-

джанской армии как «сокрушительный удар по врагу» и «большую военную 

победу». Министр обороны АР З.Гасанов также заявил, что «2 апреля  оста-

нется в истории азербайджанской армии как день блестящей победы».14  

Эти оценки были высказаны на начальном этапе наступления, однако 

они остались неизменными и после отнюдь не триумфального для азербай-

джанской армии окончания боев. К примеру, 9 мая 2016 г. И.Алиев заявил: 

                                                           

11 В.Михайлов. Вторая карабахская: боевая ничья с военно-политическими последствиями. 

15.04.2016.https://eadaily.com/ru/news/2016/04/15/vtoraya-karabahskaya-boevaya-nichya-s-

voenno-politicheskimi-posledstviyami 
12  Интервью генерала В. Баласаняна от 16 апреля 2016 г. //   

https://www.youtube.com/watch?v=c-2B7kd80KM&feature=youtu.be 
13  Договорённость о перемирии в Карабахе была достигнута в Москве. 06.04.2016. 

https://regnum.ru/news/polit/2112750.html  
14 Президент Ильхам Алиев: Азербайджан одержал большую военную победу. 03.04.2016. 

http://news.day.az/politics/765965.html 
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«Наша армия провела успешную контрнаступательную операцию в Караба-

хе. В результате контрнаступательной операции часть наших оккупирован-

ных земель была освобождена от захватчиков, наши позиции на линии со-

прикосновения еще более укрепились. Хочу еще раз от всей души поздра-

вить весь азербайджанский народ с этой исторической и блестящей побе-

дой».15 

По мнению президента РА С.Саргсяна, армянские вооруженные силы 

выполнили все поставленные перед ними задачи. В ответ на жесткую крити-

ку местной оппозиции он заявил: «Я поставил четкую задачу перед нашими 

Вооруженными силами, системой безопасности – не допустить прорыва и 

разрушения нашего фронта, то есть провалить планы противника. Полагаю, 

вы все убедились в том, что эти планы провалились».16  

С.Саргсян предпочел воздержаться от восторженных оценок: «Если 

вы хотите, чтобы я непременно сказал, что мы победили, то я могу это сде-

лать, но самая корректная формулировка заключается в следующем: наши 

ВС свою задачу выполнили». По поводу утраченных в ходе боев территорий 

он заявил следующее: «Армянские силы, которые имели в наличии 800 ты-

сяч гектаров в качестве зоны безопасности, потеряли порядка 800, что не 

составляет и одной тысячной. В стратегическом и тактическом плане эти 

территории никакого значения не имеют. Чисто в психологическом плане, 

да, азербайджанцы могут уговорить свой народ, что достигли некого резуль-

тата».  

Президент РА также указал на большие потери азербайджанской сто-

роны и подчеркнул, что армянская армия могла вернуть эти 800 гектаров, но 

стоял вопрос, стоит ли из-за этого жертвовать многими жизнями?17 Несмот-

ря на многочисленные призывы продолжить наступление с целью расшире-

ния «зоны безопасности» и даже «окончательного разгрома агрессора», ру-

ководство Армении предпочло отказаться от продолжения боев с целью воз-

врата утраченной территории, чтобы избежать новых потерь.  

Международная реакция на возобновление широкомасштабных бое-

вых действий в зоне карабахского конфликта оказалась для Баку весьма не-

благоприятной. 2 апреля 2016 г. сопредседатели Минской группы (МГ) ОБ-

СЕ (Франция, Россия и США) выступили с общим заявлением, в котором 

                                                           

15 Ильхам Алиев приравнял апрельскую войну в Карабахе к Великой Отечественной войне. 

10 мая 2016. Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2016/05/10/ilham-aliev-priravnyal-

aprelskuyu-voynu-v-karabahe-k-velikoy-otechestvennoy-voyne 
16  Серж Саргсян: Армия выполнила задачу. 17.05.2016. 

http://golosarmenii.am/article/40977/serzh-sargsyan-armiya-vypolnila-zadachu 
17 Там же 
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осудили применение силы в зоне конфликта и призвали стороны прекратить 

стрельбу, а также принять все необходимые меры для стабилизации ситуа-

ции на местах.18 Более резким и определенным было заявление официально-

го представителя Организации Договора о коллективной безопасности. В 

нем вся ответственность за обострение ситуации возлагалась на Баку и вы-

ражалась поддержка армянской армии: «действия азербайджанской стороны 

в данном случае ведут к обострению ситуации и конфликта. Генеральный 

секретарь ОДКБ Николай Бордюжа и руководство секретариата ОДКБ нахо-

дятся в постоянном контакте с руководством Армении и получают от мини-

стерства обороны республики исчерпывающую информацию о произошед-

шем вооруженном столкновении».19  

Боевые действия 2-5 апреля 2016 г. продемонстрировали, что азер-

байджанская армия не в состоянии решить карабахскую проблему путем по-

бедоносного военного блицкрига. В наступлении были задействованы новые 

виды вооружения и наиболее подготовленные подразделения специального 

назначения, которые, наряду с танковыми подразделениями, понесли самые 

серьезные потери, но не смогли решить поставленных задач. Азербайджан-

ская «разведка боем» показала, что все усилия и гигантские военные расхо-

ды не привели к ощутимому преимуществу азербайджанской армии. Более 

того, по мнению ряда экспертов пока трудно говорить даже «о существен-

ном росте боеспособности и подготовленности личного состава армии».20   

Военные действия выявили серьезные недостатки и в армянских во-

оруженных силах – в разведке, связи и снабжении, – что привело к отставке 

трех генералов, курировавших эти направления. 21  При этом необходимо 

учитывать, что в боях принимали участие армянские передовые части, кото-

рые укомплектованы преимущественно призывниками. «Основные силы и 

средства, а также резервные компоненты Армии обороны НКР и подразде-

ления вооруженных сил Республики Армения так и не успели принять уча-

стие в боевых действиях. Не были применены многие из имеющихся на их 

                                                           

18  Press Release by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group. 2 April 2016.  

http://www.osce.org/mg/231216 
19 В ОДКБ заявили об обострении ситуации в НКР из-за действий Азербайджана. 02.04.2016.  

http://www.gazeta.ru/politics/news/2016/04/02/n_8450927.shtml 
20 С. Минасян. «Четырехдневная война»: статус-кво стал более взрывоопасным. 01 июня 

2016. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7652#top-content 
21 А. Мгдесян. «Без глаз и ушей»: почему полетели генеральские головы в армянской ар-

мии? 30 апреля 2016. http://eadaily.com/ru/news/2016/04/30/bez-glaz-i-ushey-pochemu-poleteli-

generalskie-golovy-v-armyanskoy-armii 
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вооружении современных видов вооружения и военной техники, в том числе 

высокоточные оперативно-тактические ракетные комплексы».22 

На фоне хронического тупика в переговорном процессе и резко воз-

росшего уровня напряженности, главной задачей МГ ОБСЕ и российской 

дипломатии становится не продолжение имитации «мирного процесса», а 

установление реального режима перемирия путем создания эффективных 

механизмов по недопущению возобновления военных действий. Бои 2-5 ап-

реля 2016 г. продемонстрировали необходимость создания надежной систе-

мы мониторинга, включающей постоянное присутствие групп международ-

ных военных наблюдателей на всей линии соприкосновения сторон, техни-

ческие средства для объективного контроля и т.п. Соглашение о создании 

такой системы под эгидой МГ ОБСЕ должно включать в себя и юридически 

оформленные обязательства конфликтующих сторон о выявлении и наказа-

нии виновных в нарушении режима перемирия. 

Прекращение огня создаст условия для активизации мирного процес-

са с целью достижения всеобъемлющего урегулирования карабахского кон-

фликта. В противном случае уровень милитаризации и враждебности сторон 

будет нарастать, а перспектива новой войны – становиться все более реаль-

ной. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

22 С. Минасян. «Четырехдневная война»: статус-кво стал более взрывоопасным. 01 июня 

2016. http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7652#top-content 
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М.Муртазин 

 
 

ГОСУДАРСТВО И МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Еще до распада Советского Союза в ряде регионов страны началось 

пробуждение религиозных чувств мусульман, которое можно определить 

как исламское возрождение или реисламизацию. В конце 1980-х годов в хо-

де перестроечных процессов в стране стали изменяться подходы к государ-

ственно-конфессиональным отношениям. Регистрация новых религиозных 

объединений, создание духовных учебных заведений, более широкое уча-

стие религиозных и общественных организаций в социально значимых и 

благотворительных мероприятиях стали свидетельством того, что государ-

ство ослабляет жесткий контроль над деятельностью религиозных структур.  

Новый закон «О свободе совести и религиозных организациях» 1990 

года впервые за всю историю СССР предоставил гражданам страны право 

свободно создавать религиозные общества, строить храмы, создавать духов-

ные учебные заведения, экспортировать, импортировать и распространять 

предметы религиозного назначения и религиозную литературу. Казалось бы, 

столь значительные послабления и свободы в отношении религиозной жиз-

ни должны были обусловить активизацию деятельности официальных ду-

ховных управлений мусульман (ДУМ), однако ситуация в некоторых регио-

нах страны стала развиваться по другому сценарию.  

Первым сигналом о кризисе государственно-исламских отношений 

стало смещение 4 февраля 1989 г. муфтия ДУМ Средней Азии и Казахстана 

Ш.Бабахана, а чуть позднее покинул свой пост муфтий единого ДУМ Се-

верного Кавказа М.Геккиев. Вслед за этими событиями начался процесс со-

здания отдельных духовных управлений в республиках Средней Азии и в 

северокавказских республиках.1  

Распад ДУМ Европейской части и Сибири пришелся на 1992 год, ко-

гда из подчинения некогда единственному муфтию Т.Таджуддину вышли 

практически все его ученики, создав самостоятельные духовные управления 

в Татарстане, Башкирии, Москве, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской 

                                                           

1 См. подробнее http://www.sova-center.ru/religion/publications/2003/10/d1072/ (дата обраще-

ния 02.06.2015). 

http://www.sova-center.ru/religion/publications/2003/10/d1072/
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областях, в Сибири и многих других регионах. Только ДУМ Закавказья во 

главе с шейх уль-исламом А.Пашазаде сохранило свою целостность и един-

ство руководства, сменив название в 1990 г. на Управление мусульман Кав-

каза.  

 

Причины распада мусульманского религиозного 

пространства СССР и России 

 

Искусственно навязанное в 40-е годы ХХ в. разделение на 4 духов-

ных управления к концу столетия перестало отражать фактическое состоя-

ние внутрирелигиозной структуры мусульманского сообщества страны. До 

начала Великой Отечественной войны в СССР существовало единое Цен-

тральное Духовное управление мусульман (ЦДУМ) с резиденцией в Уфе. В 

1943-44 гг. на волне общего потепления отношения Советской власти к ре-

лигиозным организациям, правительство согласилось на  создание ДУМ 

Средней Азии и Казахстана в Ташкенте, ДУМ Северного Кавказа в Буйнак-

ске, ДУМ Закавказья в Баку, а  ЦДУМ был реорганизован в ДУМ Европей-

ской части СССР и Сибири. В городах и селах были заново открыты сотни 

мечетей, мусульманам возвращены многие святые места.  

Как отмечает исламовед А.Нуруллаев, столь существенные сдвиги в 

отношении к религии и к исламу в особенности можно объяснить стремле-

нием к укреплению социально-политической стабильности в трудных усло-

виях военного времени.2 Очевидно, что создание четырех отдельных круп-

ных централизованных религиозных организаций, внутри которых с учетом 

местной специфики были сформированы региональные и конфессиональные 

подразделения, создавало более комфортные условия для функционирова-

ния ислама и отражало жизненные реалии религиозного сообщества в СССР, 

что способствовало привлечению мусульманского населения на сторону со-

ветской власти. С другой стороны, создание новых ДУМ позволяло государ-

ству в большей мере контролировать из центра умонастроения жителей та-

ких отдаленных регионов, как Северный Кавказ, Закавказье, Средняя Азия.  

В конце 80-х гг., и особенно после официального объявления о ро-

спуске СССР в декабре 1991 г., для многих бывших союзных и автономных 

республик встал вопрос о выстраивании новой системы отношений с рели-

гиозными организациями. В результате вслед за провозглашением суверени-

тетов союзных и автономных республик начался процесс разделения ДУМ, 

                                                           

2 Нуруллаев А.А. Ислам и мусульмане России в условиях советского режима // Ислам и му-

сульмане России. Сб. статей. М.: «КДТ», 1999. С. 146-147. 
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который свидетельствовал о том, что государство, особенно в РФ, утрачива-

ет жесткий контроль над религиозной жизнью мусульман.                 

Положение ДУМ советского типа в силу того, что прежде они нахо-

дились в  полной подчиненности государственным органам, в новых усло-

виях подверглось серьезным испытаниям. Религиозные руководители-

муфтии оказались не готовыми к реисламизации, которая явственно прояви-

лась в начале 90-х гг. Как отмечает известный исламовед А.Малашенко, 

ДУМ Северного Кавказа во главе с «просоветским» муфтием М.Геккиевым 

не пользовалось авторитетом среди рядовых верующих и духовных лиц, не 

было готово взять на себя инициативу по решению конкретных задач воз-

рождения религии. Среди «советских» муфтиев не оказалось квалифициро-

ванных богословов, убежденных сторонников и пропагандистов веры, спо-

собных дать исламское обоснование начинавшихся религиозно-

политических процессов.3  

В новых демократических условиях начала 90-х гг.  государственные 

органы России и на федеральном, и на региональном уровне также не смог-

ли оперативно реагировать на изменения в жизни мусульманского сообще-

ства страны. Знаковым событием в процессах коренного изменения отноше-

ний между государством и религиозными организациями в РФ стало 

упразднение в 1991 г. Совета по делам религий (СДР) при Совете министров 

СССР и его подразделений в регионах страны.4  

Как показало дальнейшее развитие событий, уничтожение СДР  отве-

чало интересам одной лишь РПЦ, которая ставила своей целью полный вы-

ход из-под контроля государства и выстраивание государственно-церковных 

отношений на новых принципах. Что касается мусульманских организаций, 

то они проявили полную незаинтересованность в том, чтобы после ликвида-

ции СДР, который прежде был единственным каналом взаимодействия с 

центральными органами власти, на федеральном уровне сохранить прежние 

взаимоотношения  с государством. Все вопросы государственно-исламских 

отношений были переданы региональным властям на их усмотрение, а фе-

деральные власти полностью устранились от проблем мусульманского со-

общества России.   

 

 

                                                           

3 Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М.: Гендальф, 2001. С.59. 
4 При Совмине СССР первоначально были созданы два различных ведомства: Совет по де-

лам  РПЦ (1943 г.) и Совет по делам религиозных культов (1944 г.), которые объединились 

в Совет по делам религий в 1965 г.   
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Государственно-исламские отношения в 90-е годы 

 

Вновь формирующиеся федеральные органы власти России в начале 

90-х гг. ХХ в. были целиком и полностью заняты решением экономических, 

политических и социальных проблем, и отношения с религиозными органи-

зациями не стояли в ряду их приоритетных задач. В это время не было при-

нято ни одного открытого государственного документа, в котором были бы 

изложены принципы взаимодействия государства с религиозными организа-

циями. Отсутствие цельно оформленной и обоснованной политики государ-

ственно-исламских отношений создало ситуацию, когда государственные 

органы полностью устранились от проблем мусульманского сообщества. И 

на федеральном, и на региональном уровнях отсутствовало сколько-нибудь 

ясное представление о политике взаимоотношений с мусульманскими орга-

низациями. Лишь Министерство юстиции осуществляло государственную 

регистрацию религиозных объединений и духовных образовательных учре-

ждений и составляло ежегодную отчетность об их численности. 

Когда единое ДУМ Северного Кавказа перестало существовать (в 

1989 г.), во всех республиках региона к середине 90-х гг. возникли соб-

ственные республиканские духовные управления мусульман. В 1998 году 

все они формально вошли в состав Координационного центра мусульман 

Северного Кавказа, однако этот центр так и не смог стать реально действу-

ющим органом, объединяющим всех мусульман региона. Каждое ДУМ дей-

ствовало и действует самостоятельно в границах своей республики.  

В некоторых регионах, в частности в Дагестане, процесс разделения 

духовных управлений происходил не только на республиканском, но и на 

этническом уровне. С приходом в 1991 г.  на пост муфтия аварца стали воз-

никать духовные управления, созданные по национальному признаку – ку-

мыкское, лакское, ногайское, даргинское. Это вызвало серьезные трения 

между этническими духовными управлениями и их лидерами. Но уже к 

началу 1994 года при участии руководства республики Духовное управление 

мусульман Дагестана (ДУМД) было реорганизовано с учетом этнических 

факторов так, что наряду с председателем-аварцем стало работать пять за-

местителей, включая даргинца, кумыка, лакца и даже азербайджанца.  

Этническим духовным управлениям вскоре было отказано в перере-

гистрации, а фактическое существование единого ДУМ было закреплено в п. 

4 ст.10 нового республиканского закона «О свободе совести, свободе веро-

исповедания  и религиозных организациях» от 30 декабря 1997 г., в котором 

говорится:  «В Республике Дагестан не может быть зарегистрировано более 

одной республиканской религиозной организации одного и того же вероис-
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поведания. Не допускается создание исламской республиканской религиоз-

ной организации по национальному признаку».5   

На сегодняшний день проблема существования единых ДУМ во всех  

северокавказских республиках решена, и государственные органы не допус-

кают регистрации параллельных централизованных мусульманских струк-

тур в пределах одной республики.  

 

Внутренние и внешние религиозные факторы 

 

Одной из основных причин распада единого мусульманского конти-

нуума как по всей территории России, так и на Северном Кавказе стали 

внешние религиозные факторы, связанные с распространением нетрадици-

онных течений ислама. Мусульмане Северного Кавказа в силу культурно-

исторических причин в течение предшествующих столетий традиционно 

исповедовали в ритуальной практике-фикх ислам суннитского направления  

шафиитского или ханафитского мазхабов6. Среди верующих Дагестана и 

Чечни получили также широкое распространение суфийские братства - та-

рикаты7 Накшбандия, Кадирия, Шазилия.  

Суфизм не представляет собой отдельного конфессионального 

направления в исламе, сопоставимого с суннизмом и шиизмом, как это часто 

пытаются представить некоторые религиоведы. Его истоки восходят к пер-

вым векам ислама,  а само учение суфизма представляет собой лишь мисти-

ко-аскетическое мировоззрение, ищущее пути познания Бога. Суфизм, как 

правило, институализируется в виде сетевых сообществ, которые носят 

название  тарикаты.  

Некоторые европейские ученые в силу западной традиции переводят 

это слово как «орден» по аналогии с монашескими орденами, но это сравне-

ние некорректно, поскольку суфизм ставит основной задачей служителя 

братства-мюрида следование теософическим путем, который раскрывает 

ему наставник-шейх, в то время как монашеские ордена в католицизме пре-

следуют цели проповеди христианства. 

Наряду с религиозными обрядами в социально-бытовой практике ис-

поведания ислама на Северном Кавказе сохранялись и местные обычаи – 

адаты, в которых находили отражение древние нормы и правила  поведения 

                                                           

5 http://lawsrf.ru/region/documents/2685298/  (дата обращения 11.08.2016). 
6 Мазхаб – религиозно-правовая школа в исламе. 
7 Тарикат – этимологически восходит к арабскому слову, имеющему значение «путь, доро-

га». 

http://lawsrf.ru/region/documents/2685298/
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различных народов Кавказа. Адаты соблюдались не столько в самой религи-

озной сфере, сколько в матримониальной и родоплеменной социальной 

практике. Адаты могут существенно отличаться от чисто  мусульманских 

обрядов, а в некоторых аспектах даже находиться в противоречии с отдель-

ными предписаниями ислама. Однако это не мешает им вплоть до сего-

дняшнего дня существовать параллельно с предписаниями шариата. 

Слияние трех религиозных компонентов – ритуальной практики, су-

физма, адатов – в жизни мусульманского сообщества на Северном Кавказе, 

в Поволжье и в Средней Азии в конечном итоге составило  традиционную 

форму исповедания ислама, которую в научной и популярной литературе 

нередко заменяют словосочетанием «традиционный ислам».  

Употребление дихотомии традиционный/нетрадиционный в отноше-

нии религии в целом, и в отношении  ислама в частности, вызывает много 

споров, но в последние десятилетия эти термины достаточно прочно вошли 

в научный оборот. Главную роль в отделении традиционного  ислама от не-

традиционного сыграли сами мусульманские религиозные деятели: они пер-

выми почувствовали на себе опасность распространения новых религиозных 

течений и идеологий, которые коренным образом  отличались от тех, что 

существовали в стране в прежние годы.  

Как отмечает этнограф и специалист по Северному Кавказу 

А.Ярлыкапов, традиционный ислам представляет собой «особую форму ло-

кального ислама, особенностью которого стало обилие неисламских по про-

исхождению обрядов, а также многочисленные нарушения установившегося 

порядка отправления собственно исламских обрядов». 8  Исходя из этого 

определения, напрашивается вывод, что традиционный ислам в значитель-

ной мере унаследован от советского прошлого и хотя он несколько транс-

формировался в новых российских условиях, но своей сути не изменил.  

Носителями и проповедниками  традиционного ислама на Северном 

Кавказе остаются представители духовных управлений мусульман и различ-

ных суфийских тарикатов, которые в 1994-95 гг. впервые заговорили об 

опасности распространения «нетрадиционного» ислама в форме ваххабизма9 

и стали обращаться за помощью к государственным органам, включая пра-

воохранительные и силовые структуры.      

                                                           

8 Ярлыкапов А.А. Новое исламское движение на Северном Кавказе: взгляд этнографа // Ра-

сы и народы: современные этнические и расовые проблемы: Вып. 31. М., 2006. С.207.  
9 Бережной С.Е., Добаев И.П., Крайнюченко П.В.. Ислам и исламизм на Юге России. Ро-

стов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2003. С.21. 
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На фоне религиозного возрождения в 90-е годы происходило ослаб-

ление государственного контроля над деятельностью мусульманских орга-

низаций. Открытость границ  Российской Федерации, в частности, в Чечне, 

привела к тому, что  на Северный Кавказ стали проникать идеи новых, не-

традиционных для данного региона течений ислама. Их носителями, с одной 

стороны, были приехавшие в нашу страну из-за рубежа (в основном из араб-

ских стран) проповедники и молодые активные мусульмане, которые ис-

кренне, хотя и не бескорыстно, при финансовой поддержке многочисленных 

международных исламских благотворительных фондов принимали участие в 

возрождении религиозной веры среди мусульман Кавказа, Средней Азии, 

Поволжья и Сибири.  

В начале 90-х гг. международное исламское сообщество проявляло 

повышенный интерес к исламскому возрождению в России и других му-

сульманских постсоветских республиках, к которым можно отнести Азер-

байджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.   

К числу наиболее активно действовавших на территории РФ международ-

ных организаций можно отнести такие, как  «Ибрахим аль-Ибрахим», «ат-

Тайба», «Всемирная ассоциация исламской молодежи» (Саудовская Аравия), 

«Комитет мусульман Азии», «Комитет возрождения исламского наследия» 

(Кувейт), «Благотворительное общество Катара» (Катар).  

Все эти организации участвовали в финансировании строительства 

мечетей, в поддержке исламских учебных заведений, отправке мусульман-

ской молодежи на учебу в зарубежные исламские вузы. При этом их помощь 

имела четко ориентированную конфессиональную направленность, по-

скольку пользоваться ею могли только те, кто придерживался религиозных 

взглядов, распространенных в соответствующих странах.  

Эти благотворительные организации декларировали, что не ставят 

перед собой иных целей, кроме возрождения ислама и помощи верующим, 

но фактически их деятельность обусловила активизацию представителей ра-

дикальных мусульманских движений, которые стали пропагандировать идеи 

так называемого «чистого ислама», «ваххабизма», идеологии «Братьев му-

сульман», «такфиризма», «джихадизма» и т.п. Все эти течения проистекали 

из идеологии «салафии» – глобального фундаменталистского движения, ко-

торое выступает с призывами «ориентироваться на образ жизни и веру ран-

ней мусульманской общины «праведных предков» (ас-салаф ас-салихун), 

квалифицируя как бид`а (новшества – М.М.) все позднейшие нововведения в 

указанных сферах».10    

                                                           

10 Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991. С.204. 
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  В 90-е гг. тысячи молодых мусульман из России получили религи-

озное образование в различных исламских учебных заведениях за рубежом, 

откуда они возвращались на родину заряженные идеологическим исламист-

ским и экстремистским менталитетом, враждебным по отношению к России 

и даже к российским мусульманам, которых они не воспринимали как ис-

тинных верующих. Этому способствовала не только система их обучения, 

но и западная  информационная кампания в ходе чеченских войн, которая 

представляла Россию как главного врага ислама и мусульман. По мнению 

экспертов, число тех, кто получил исламское образование за рубежом после 

распада Советского Союза, превысило 10 тысяч человек. Цифра сама по се-

бе немалая, но за каждым из вернувшихся проповедников последовали еще 

сотни людей, которые в условиях политической и экономической неста-

бильности на Кавказе поддались пропаганде идей радикализма и экстремиз-

ма. Из этой радикально настроенной молодежи сформировалась социальная 

прослойка, которая  активно участвовала в милитаризации ситуации на Се-

верном Кавказе и разжигании сепаратистских конфликтов.  

Еще одним важным фактором распространения радикального ислама 

стали публикации в переводе на русский язык сочинений  таких идеологов 

салафии, как Мухаммад Ибн Абд аль-Ваххаб, Хасан аль-Банна, Сейид Кутб, 

Абу аль-Аля Маудуди, Мухаммад ат-Тамим, Салех аль-Фаузана, а также 

местных салафитских проповедников Б.Мухаммада, А.Актаева и  др. Такие 

издательства, как «Сантлада» и «Бадр» многотысячными тиражами распро-

страняли такую литературу по всей России.11   

 

Конфликт традиционалистов и салафитов 

на Северном Кавказе 

 

Первоначально основным акцентом религиозных проповедей салафи-

тов была критика традиционных форм исповедания ислама, практиковавша-

яся на Северном Кавказе, однако скоро различия в религиозных взглядах 

салафиты перевели в форму идеологической войны. В частности, они обви-

нили традиционалистов в поддержке «безбожного» Российского государства 

и, следуя идеям такфира,12 объявили им открытую войну.   

Борьба между традиционалистами и фундаменталистами шла не 

только на минбарах-кафедрах проповедников, но привела к физическим 

                                                           

11 Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М.: Гендальф, 2001. С.111. 
12 Такфир – объявление мусульманина «неверующим» по внешним признакам поведения, 

что, по мнению такфиристов, заслуживает наказания, включая смертную казнь.   
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столкновениям между сторонниками различных идеологий, захвату мечетей 

и убийству религиозных деятелей, работающих на Северном Кавказе. Оте-

чественный религиовед Р.Силантьев сообщает, что «начиная с 1995 года (по 

2012 г. – М.М.)  на лидеров “традиционного” ислама было совершено 68 

нападений, в результате которых погибли 57 человек и еще 24 получили ра-

нения», не считая погибших в чеченских войнах.13  Согласно подсчетам ин-

формационного портала Кавказский Узел в период с 2009 по 2014 гг. на Се-

верном Кавказе  совершено убийство 41 мусульманского духовного лиде-

ра.14   

Главный урон нормализации религиозной ситуации на Северном 

Кавказе наносило то, что жертвами подобных нападений стали наиболее об-

разованные и активные деятели, ученые и богословы мусульманской уммы: 

муфтий Дагестана  Саидмухаммад Абубакаров (1998 г.), президент и экс-

муфтий Чечни Ахмад Кадыров (2004 г.), ректор Северо-Кавказского ислам-

ского университета, доктор экономических наук Максуд Садиков (2011 г.), 

суфийский лидер Дагестана, шейх Саид Чиркейский (2012 г.).  

Развитие событий в таком трагическом русле вызвало естественную 

защитную реакцию духовных руководителей мусульман северокавказских 

республик, а затем и представителей местной власти. Они не только высту-

пили против распространения «нетрадиционного» ислама, который приме-

нительно к условиям Северного Кавказа получил обобщенное название 

«ваххабизма», но настойчиво и жестко требовали от властей ликвидации его  

с использованием всех возможных средств.  

Сами представители  религиозной оппозиции, которые состояли из  

последователей различных течений фундаментального, радикального, экс-

тремистского, политизированного ислама, базисом которого была и остается 

салафия, также вступили в борьбу не только со своими религиозными оппо-

нентами, но стали применять методы террористической войны против пред-

ставителей силовых структур и против гражданских лиц и учреждений, что 

в 2000-е гг. послужило основанием для принятия решительных мер по борь-

бе с исламскими радикалами. 

 

 

 

 

                                                           

13 Силантьев Р. Чисто ваххабитские убийства. Радикальные исламисты уничтожают своих 

оппонентов по отработанной годами схеме // НГ-Религии. 07.09.2012. 
14 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/244966/ (дата обращения 10.08.2016). 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/244966/
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Государственно-исламские отношения в 90-е годы 

 

Очевидно, что ни федеральные, ни региональные государственные 

органы не были готовы к тому, что  внутрирелигиозные конфликты на Се-

верном Кавказе приобретут столь катастрофический масштаб.   Основное 

внимание на Северном Кавказе уделялось военному конфликту в Чечне, а 

проблемы духовных управлений мусульман в центральных органах власти 

практически не принимались в расчет. Как говорилось выше, после ликви-

дации Совета по делам религий со всем его центральным и региональным 

аппаратом, роль федерального центра в анализе и контроле религиозной си-

туации на местах сошла на нет.  

Попытки создать новый инструмент взаимодействия с религиозными 

организациями – но уже, безусловно, не для контроля их действий –  оказа-

лись безуспешными. Координационная комиссия по вопросам вероиспове-

даний под руководством А.Шохина просуществовала всего два года, а Ко-

миссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ и Со-

вет по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте ста-

ли совещательными органами, которые рассматривали имущественные во-

просы, концептуальные проблемы взаимоотношений государства и религий, 

но не занимались  проблемами отдельных религий, в частности, в мусуль-

манской сфере.  

В целом на любые обращения мусульманских религиозных организа-

ций об угрозе распространения радикализма и экстремизма, опасности от-

правки мусульманской молодежи на учебу за рубеж, о печатной пропаганде 

политического ислама, о разжигании межконфессиональных конфликтов в 

ответ звучали ссылки на статьи Конституции, гласящие, что религиозные 

организации отделены от государства, что государство не вмешивается в де-

ла религиозных организаций.  Пассивность в борьбе с проявлениями рели-

гиозного радикализма  отмечали и местные политологи: «Следует подчерк-

нуть, что на этом направлении деятельности федеральный центр демонстри-

рует явную медлительность по сравнению с северокавказскими субъектами». 
15 

 

 

 

 

                                                           

15 Бережной С.Е., Добаев И.П., Крайнюченко П.В. Ислам и исламизм на Юге России. Ро-

стов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2003. С.62. 
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Государственно-исламские отношения в 2000-е гг. 

 

Начало 2000-х гг. ознаменовалось в России не только сменой  руко-

водства страны, но и изменениями характера государственно-исламских от-

ношений. Вторжение чеченских бандформирований в Дагестан осенью 1999 

г. и победа федеральных войск над сепаратистами и экстремистами стали 

первым шагом к восстановлению контроля  государственных органов власти 

в регионе Северного Кавказа. Одновременно с этим  начался серьезный 

сдвиг в отношении центра к проблеме исламского радикализма, экстремизма 

и терроризма.  

Практически во всех республиках Северного Кавказа были приняты 

«антиваххабитские» законы. Были ликвидированы оплоты ваххабизма, так 

называемые «ваххабитские анклавы» в Дагестане и Чечне –  они лишились 

мечетей, культурных центров, официальных газет и других средств массо-

вой информации, подверглись жесткому административному воздействию. В 

результате приверженцы исламского радикализма практически были загна-

ны в подполье.16  

Важным фактором активизации борьбы с радикализмом и экстремиз-

мом на государственном уровне стало и то, что главой временной админи-

страции Чечни в послевоенный период был назначен бывший муфтий рес-

публики Ахмад Кадыров, избранный затем на пост президента республики. 

Обсуждая с Президентом В.Путиным проблемы Чечни и Северного Кавказа, 

будучи человеком религиозным, А.Кадыров смог донести до руководителя 

государства политическую значимость решения проблемы распространения 

радикализма среди мусульман Северного Кавказа.  

Как следствие, официальное духовенство северо-кавказских респуб-

лик в своей борьбе против «ваххабитов» получило государственную под-

держку и одержало верх в этой борьбе. Но и государство в ответ потребова-

ло от мусульманских организаций полной лояльности по отношению к дей-

ствиям властей в регионе. В конечном итоге, произошел «взаимный обмен 

ценностями», который оказался выгодным для обеих сторон.  

Следует согласиться с дагестанским политологом Э.Кисриевым, ко-

торый на примере  Дагестана пришел к заключению, что «по сути, был из-

бран путь возвращения его (ДУМ Дагестана – М.М.) в рамки квазигосудар-

ственной организации, ведающей только отправлением религиозных обря-

дов».17 Этот вывод в той или иной мере относится ко всем духовным управ-

                                                           

16 Там же. С.31, 63-64. 
17 http://alpan365.ru/duxovnoe-upravlenie-musulman-dagestana/ (дата обращения 10.08.2016) 

http://alpan365.ru/duxovnoe-upravlenie-musulman-dagestana/
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лениям Северного Кавказа, поскольку все республиканские муфтии, хотя и 

являются выборными по уставу, но фактически зависимы от руководства 

республик, а их смена происходит при гласном или негласном участии орга-

нов власти.  

Хотя основной фронт борьбы с проявлениями религиозного радика-

лизма и экстремизма существовал на региональном уровне и оставался в 

компетенции правоохранительных органов, которые продолжали осуществ-

лять контртеррористические операции в республиках, особенно в Чечне, Да-

гестане и  Ингушетии, но одни лишь  силовые действия на местах не могли 

обеспечить решения внутрирелигиозных проблем северокавказского регио-

на. Для коренного изменения ситуации требовалось политическое решение 

на самом высоком уровне.  

Во всех республиках в той или иной форме были приняты республи-

канские антиваххабитские законы, а в 2000 г. Народное собрание Дагестана 

выступило с инициативой принятия федерального «антиваххабитского» за-

кона. Однако эта идея  была отвергнута комитетом Государственной Думы 

по делам общественных организаций и религиозных объединений как не со-

ответствующая Конституции РФ.  Но это отнюдь не означало, что федераль-

ные власти устранились от борьбы с исламским радикализмом. 

Исходя из важности выстраивания государственно-исламских отно-

шений на новых принципах, в середине 2000-х гг. комплекс вопросов взаи-

модействия государственных органов с  религиозными объединениями на 

федеральном уровне был передан в Управление Президента РФ по внутрен-

ней политике. Главные задачи, которые было необходимо решить, заключа-

лись в том, чтобы выстроить новую систему взаимоотношений государства с 

основными мусульманскими центрами в различных регионах РФ, а также 

избавить мусульманские религиозные организации (МРО) от зависимости 

по финансированию из иностранных источников. 

План конкретных мер, нацеленных на решение этих задач, преду-

сматривал: 

- оказание материальной помощи МРО в деле содержания мечетей, 

священнослужителей, издания просветительской литературы; 

- создание системы подготовки мусульманских священнослужителей 

и специалистов по исламу внутри страны, ограничив выезд молодежи на 

учебу за рубеж; 

- обеспечение государственного контроля над оказанием финансовой 

помощи мусульманским организациям из-за рубежа. 

Очевидно, что решение этих проблем и реализация поставленных за-

дач были возможны лишь в тесном взаимодействии с наиболее крупными 

религиозными исламскими центрами и при наличии  серьезных финансовых 
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инструментов. Одним из важных шагов в рамках принятого плана действий  

стало создание в 2007 г. Фонда поддержки исламской культуры, науки и об-

разования. Учредителями фонда стали сами мусульманские организации 

России, включая Совет муфтиев России, Центральное духовное управление 

мусульман России, Координационный Центр  мусульман Северного Кавказа. 

Используя средства спонсоров, фонд стал оказывать целевую поддержку 

местным религиозным организациям и ДУМ, исламским учебным заведени-

ям, различным просветительским, культурным и благотворительным про-

граммам.18  

Ежегодный бюджет фонда достигал 200 млн. рублей, большая часть 

этих средств направлялась на выделение грантов различным мусульманским 

религиозным организациям России для проведения социально значимых ме-

роприятий, организации образовательной деятельности, издания религиоз-

ной и научно-популярной литературы, проведения конференций, семинаров 

и симпозиумов. Часть грантов фонда духовным управлениям мусульман и 

МРО Северного Кавказа выделяется на проведение мероприятий по профи-

лактике радикализма и экстремизма среди мусульманской молодежи, фи-

нансируется охрана и безопасность мечетей и религиозных деятелей.   

Естественно, что Фонд сам по себе не может выполнять функции го-

сударственного органа по взаимодействию государства и мусульманских 

организаций России, но его создание стало отражением новых веяний в ре-

лигиозной политике государства, свидетельством его готовности участво-

вать в решении проблем мусульманского сообщества РФ. 

 

Тенденции развития 

государственно-исламских отношений в 2010-е годы 

 

Изложенное выше позволяет согласиться с мнением авторитетного 

российского специалиста по исламу А.Малашенко, что власть в постсовет-

ской России «своей приоритетной задачей в отношении ислама сделала 

установление контроля над ним».19  Попытаемся на конкретных фактах по 

пунктам, которые перечислил Малашенко, оценить, удалось ли осуществить 

это на практике:   

 требование лояльности мусульман по отношению к государ-

ству. На сегодняшний день все северокавказские ДУМ полностью поддер-

                                                           

18 См. о деятельности фонда на официальном сайте  http://www.islamfund.ru/ (дата обраще-

ния 02.06.2015). 
19 Малашенко А. Ислам для России. М.: РОССПЭН, 2007. С.96. 

http://www.islamfund.ru/
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живают власть и на региональном, и на федеральном уровне, что выражает-

ся в заявлениях и высказываниях муфтиев и других представителей офици-

ального духовенства, публикуемых в прессе. Это касается как внутренней, 

так и внешней политики государства. Во внешней политике это затрагивает 

действия России в Сирии, проблемы Крыма, отношений с США и Западом.20 

В редких случаях духовенство может публично высказывать неудовлетво-

ренность отдельными явлениями в социальной сфере, не выступая прямо 

против интересов государства. Таковыми являются призывы в мечетях Да-

гестана не отмечать Новый Год, обращения по поводу деятельности развле-

кательной индустрии, призывы ограничить продажу алкоголя в месяц поста 

Рамадан. Требование лояльности особенно ярко проявляется на республи-

канском уровне, и в случае недовольства власти муфтием, происходит смена 

последнего. Примерами этого являются уход муфтия Чечни А.Шамаева в 

2005 г., смещение и бегство муфтия Северной Осетии А.Евтеева в 2010 г., 

отстранение от руководства религиозной жизнью муфтия Ингушетии 

А.Хамхоева в 2016 г.     

 подотчетность религиозных организаций  и контроль над их 

зарубежными контактами. В этой сфере прямых жестких действий госу-

дарства не наблюдается, но в соответствии с федеральным законом «О не-

коммерческих организациях» от 2010 г. все организации, включая религиоз-

ные, обязаны предоставлять «документы о целях расходования денежных 

средств и использования иного имущества, в том числе полученных от ино-

странных источников», что позволяет государственным органам контроли-

ровать получение денежных средств из-за рубежа и предпринимать необхо-

димые профилактические меры.  

Очевидно, что и в дальнейшем процессы взаимодействия государ-

ственных органов власти и ДУМ на Северном Кавказе будут характеризо-

ваться усилениям контроля над ними со стороны властей.  

 

*       *       * 

 

Сотрудничество государства и мусульманских религиозных органи-

заций России имеет большое значение для сохранения стабильности на Се-

верном Кавказе.  Особенно актуально подобное взаимодействие в деле 

борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. В настоящее время 

внимание мировой общественности направлено на страны Ближнего Восто-

                                                           

20  См. Гацалов Х.Х. Россия и ислам: на острие атаки. Пушкино: Центр стратегической 

конъюнктуры, 2016.  - 300 с. 
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ка, где ведет активную деятельность Исламское Государство, запрещенное в 

РФ. Многие эксперты отмечают, что в случае  стабилизации ситуации в Си-

рии, Ираке, Ливии и других странах новая волна религиозного экстремизма 

может охватить республики Северного Кавказа, Поволжье, Азербайджан и 

Среднюю Азию. В этом случае задача взаимодействия государственных ор-

ганов и мусульманских организаций, их способность противостоять новым 

вызовам и угрозам приобретает особую актуальность.  
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Н.Артеменкова 

 
 

ЕАЭС И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 

 

В западных СМИ Евразийский экономический союз нередко фигури-

рует как «союз диктаторов»1,2, а в процессах интеграции на постсоветском 

пространстве усматривается попытка России воссоздать СССР. На страни-

цах отечественных публицистических изданий в оценках российской внеш-

ней политики на евразийском направлении говорится об особой историче-

ской миссии России. Все это приводит к ошибочному толкованию реальных 

целей и интересов государств-участников Договора о ЕАЭС, тогда как зада-

чи РФ и ее партнеров следует рассматривать в прагматическом ключе. Вме-

сте с тем поведение самих государств-членов Союза указывает на наличие 

определенных проблем в определении национальных интересов, связанных 

с деятельностью ЕАЭС, их соотношением с целями и компетенцией Союза.   

 

Сложности евразийской интеграции 

 

Анализ публикаций по проблемам евразийской экономической  инте-

грации показывает, что обязательства стран-участниц в рамках Договора о 

ЕАЭС часто не соответствуют фактически проводимой ими политике. При-

мером может служить проведенная Казахстаном в августе 2015 года деваль-

вация тенге и заявления премьер-министра страны К.Масимова, который 

подчеркивал, что девальвация является суверенным правом государства. 

Однако статья 64 Договора о ЕАЭС3 гласит, что государства-участники До-

говора обязуются проводить согласованную валютную политику. Заявление 

председателя демократической партии Казахстана «Ак Жол» А.Перуашева о 

том, что налоговая политика является суверенным правом каждого государ-

                                                           

1 http://www.ft.com/cms/s/0/661ac072-6813-11e3-8ada-00144feabdc0.html#axzz47u9WcDHG 
2 https://www.opendemocracy.net/od-russia/luca-anceschi-paolo-sorbello/kazakhstan-and-eeu-rise-

of-eurasian-scepticism 
3https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/28050b2f09c29b5b396d38f9ed9d1

825e7a65930/ 

http://www.ft.com/cms/s/0/661ac072-6813-11e3-8ada-00144feabdc0.html%23axzz47u9WcDHG
https://www.opendemocracy.net/od-russia/luca-anceschi-paolo-sorbello/kazakhstan-and-eeu-rise-of-eurasian-scepticism
https://www.opendemocracy.net/od-russia/luca-anceschi-paolo-sorbello/kazakhstan-and-eeu-rise-of-eurasian-scepticism
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/28050b2f09c29b5b396d38f9ed9d1825e7a65930/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/28050b2f09c29b5b396d38f9ed9d1825e7a65930/
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ства, также не отвечает положениям Статьи 71 Договора о ЕАЭС,4 где за-

креплены единые принципы взаимодействия государств-членов в сфере 

налогообложения.   

В информационном пространстве можно обнаружить целый ряд при-

меров несоответствия решений стран-членов ЕАЭС, принимаемых на наци-

ональном уровне,  с их интеграционными обязательствами в рамках объеди-

нения. Наряду с этим, к наиболее обсуждаемым проблемам в функциониро-

вании Союза наблюдатели относят и определенную несогласованность в 

проводимой макроэкономической политике, и недостаточную степень уни-

фикации таможенных правил государств-участников. Единое таможенное 

пространство нередко используется партнерами по союзу для реэкспорта 

запрещенных товаров на территорию России. Недоработки в процедурах 

решения экономических споров и слабость институтов наднационального 

регулирования затрудняют развитие гармоничных отношений  между парт-

нерами по ЕАЭС, многие из которых прибегают к политическому торгу в 

рамках проводимого ими многовекторного внешнеполитического курса.  

По мнению некоторых экспертов,5 расхождения между практикой и 

обязательствами являются прямым следствием проводимой государствами-

членами ЕАЭС многовекторной внешней политики. В статье «Многовек-

торность внешней политики: феномен Центральной Азии» заместитель ди-

ректора консалтинговой компании Smart business solutions Central Asia 

М.Мусуралиев приводит пример такого политического маневра: 

«...Казахстан, став учредителем ЕАЭС, на фоне сближения с Москвой сумел 

параллельно нарастить торговые отношения с КНР и развить транскаспий-

ское направление – на Иран, построив железную дорогу в эту страну через 

Туркмению, а также в сторону Запада, предложив экспорт своих углеводо-

родов туда через Азербайджан» 6 . Таким образом, суть многовекторной 

внешней политики состоит в лавировании между крупными державами и 

получении максимальных экономических выгод.   

Задолго до вступления Киргизии в ЕАЭС, Президент Республики 

Кыргызстан А.Атамбаев отметил, что «Киргизия присоединится к России, 

Беларуси и Казахстану только в том случае, если будут выполнены требова-

ния Бишкека».7 И эти требования включали финансовую поддержку трудо-

                                                           

4 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a4c84a4edf15dd08d3295996be8ab

dd267ad7bd3/ 

  5 Фасхутдинов Г. Многовекторность внешней политики: феномен Центральной Азии. 2015. 

http://dw.com/p/1Gn9a (проверено 02.05.2016) 
6 Там же.  
7 http://aze.az/news_prezident_kyrqyzstana_pri_100212.html 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a4c84a4edf15dd08d3295996be8abdd267ad7bd3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/a4c84a4edf15dd08d3295996be8abdd267ad7bd3/
http://dw.com/p/1Gn9a
http://aze.az/news_prezident_kyrqyzstana_pri_100212.html
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емких отраслей промышленности Киргизии, обеспечение условий для тру-

довой миграции, сохранение права за Киргизией устанавливать более низ-

кий уровень тарифов на ввозимые из Турции и Китая оборудование и меха-

низмы.  

Таким образом, Киргизия перед вступлением в ЕАЭС вела активный 

торг с целью получения ряда преференций, и представляется маловероят-

ным, что руководство республики исходило из четких представлений о дол-

госрочных интересах своей страны в Евразии. Ввиду частого использования 

практики политического торга, становится неясным, кто больше заинтересо-

ван в членстве в союзе – новые государства-претенденты или государства-

основатели ЕАЭС, которые идут на уступки потенциальным членам. Приме-

ром того может служить решение от 11 августа 2014 года, принятое на 

уровне Главы государства и Министра иностранных дел Российской Феде-

рации, о выделении 500 миллионов долларов на поддержку экономики Кыр-

гызстана, чтобы Киргизия «максимально комфортно вошла в процессы 

евразийской экономической интеграции».8  

В то же время известно, что в последние годы объем импорта китай-

ских товаров в Киргизию и их реэкспорта в страны Центральной Азии и 

Россию достигал десятков миллиардов долларов. Перед вступлением Кирги-

зии в ЕАЭС Казахстан всерьез опасался, что общий рынок государств-

членов ЕАЭС могут заполнить дешевые товары из Китая ввиду ненадежно-

сти и коррумпированности таможенной службы Киргизии.  

Есть основания предполагать, что подобные ситуации возникают 

вследствие того, что государства-участники ЕАЭС до сих пор четко не 

определили свои интересы и приоритеты в рамках евразийского внешнепо-

литического курса, либо определили, не соотнеся их с интересами всего Со-

юза. Следует отметить, что среди положений некоторых национальных 

стратегий развития, в частности «100 конкретных шагов» 9  Нурсултана 

Назарбаева до 2050 года, нет ни одного упоминания Евразийского экономи-

ческого союза.  

Ввиду того, что для новых членов Союза и для стран-кандидатов на 

членство в ЕАЭС приоритетным является получение преференций в двусто-

ронних отношениях с РФ, возникает проблема несбывшихся ожиданий, что 

оказывает негативное влияние на развитие интеграции. Если в сентябре 2015 

года в целом ряде публикаций в армянской прессе говорилось о преимуще-

ствах интеграции для республики – снижении цены на российский газ, вы-

                                                           

8 http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140811_rn_lavrov_kyrgyzia_investment 
9 https://strategy2050.kz/ru/page/message_text2014/ 

http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140811_rn_lavrov_kyrgyzia_investment
https://strategy2050.kz/ru/page/message_text2014/
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делении льготного кредита для  «обновления армянских вооруженных 

сил»,10 то в декабре в аналитической статье «Армения и Россия: прагматика 

и стереотипы» 11  заместитель директора Института Кавказа С.Минасян 

напишет, что после вступления в ЕАЭС Армения рассчитывала получить 

1,13% от общей суммы таможенных поступлений объединения (250–300 

млн. долларов ежегодно), как это было предусмотрено условиями организа-

ции, однако к осени 2015 г. стало очевидно, что с падением цен на нефть, 

санкциями и экономическим спадом в России связанный вступлением в 

ЕАЭС экономический выигрыш Армении будет намного скромнее и соста-

вит 50–70 млн. долларов.  

С обострением нагорно-карабахского конфликта антиинтеграционная 

риторика Еревана усилилась. В экспертных кругах Армении стали говорить 

о том, что членство в ЕАЭС ограничивает возможности импорта оружия из 

других стран. На состоявшейся 15 апреля 2016 года пресс-конференции на 

тему «Напряженность в армяно-российских отношениях и гражданский 

бунт»12  председатель Ереванского пресс-клуба Б.Навасардян отметил, что 

«Россия действует исключительно из своих интересов, и развивать армяно-

российские отношения Армения должна исключительно в том случае, когда 

интересы обеих стран совпадают. При этом в обществе растет разочарование 

политикой России»13. Также было отмечено, что Армения привыкла видеть 

в России надежного союзника, но теперь «реальность не соответствует ее 

представлениям».14  

Эксперты Армянского центра политических и международных иссле-

дований уверены, что Еревану необходимо задуматься о возможности выхо-

да из блоков и союзов с участием РФ и ориентироваться на заключение дву-

сторонних соглашений, исходя из собственных государственных интересов. 

При этом отмечается, что ожидания Армении от участия в ЕАЭС основыва-

лись не на экономических выгодах, а на гарантиях безопасности, хотя в До-

говоре о ЕАЭС указано, что союз носит исключительно экономический ха-

рактер, где «обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и 

                                                           

10 http://ria.ru/economy/20150907/1236035149.html 
11 http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6900#top-content 
12,13,14http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/280992/ 

 

 

http://ria.ru/economy/20150907/1236035149.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6900%23top-content
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/280992/
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рабочей силы».15 Иными словами, с правовой точки зрения речь может идти 

только об экономической безопасности.  

Соответственно, проблемы «неоправданных ожиданий» и несоответ-

ствия национальных стратегий реальной практике основаны на том, что гос-

ударства-участники Договора, определив свои национальные интересы в 

Союзе, не соотнесли их с возможностями, целями и, в конечном счете, с об-

щими интересами всего союза. При этом интересы Союза, представляя со-

бой совокупность интересов отдельных государств-членов, исходят из целей 

и компетенции Союза.    

 

Макроэкономический выигрыш от интеграции 

 

Для проведения согласованной внешнеторговой и макроэкономиче-

ской политики необходимо учитывать позиции и интересы государств-

участников, соотнося их с целями и интересами всего союза. Исходя из это-

го, представляется возможным определить совокупность интересов 

Евразийского экономического союза в категориях макроэкономики следу-

ющим образом:16 

 снижение негативных последствий глобальной нестабильности 

и, вместе с тем, активное позиционирование государств-членов ЕАЭС на 

внешних рынках; 

 стабильное и устойчивое увеличение ВВП и выравнивание 

уровня экономического развития стран-участниц;  

 снижение цен на товары благодаря снятию взаимных торговых 

ограничений, сокращению издержек перевозки сырья и экспорта готовой 

продукции; 

 повышение конкурентоспособности общего рынка ЕАЭС бла-

годаря вхождению в рынок новых игроков из общего экономического про-

странства;  

 увеличение заработной платы в результате снижения издержек 

и повышения производительности труда;  

                                                           

15 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW163855/1d1e47868b48435f3a896000e73a8

604eba0539a/ 
16 Зиядуллаев Н.С. Национальные приоритеты и перспективы Евразийского экономического 

союза в условиях интеграции и глобальной нестабильности //Национальные интересы. При-

оритеты и безопасность. 2015. 15 (300), апрель. С. 2–19. Доступ: http://www.ipr-

ras.ru/articles/ziyadul15-01.pdf (проверено 17.04.2016)  

http://www.ipr-ras.ru/articles/ziyadul15-01.pdf
http://www.ipr-ras.ru/articles/ziyadul15-01.pdf
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 наращивание производства благодаря увеличению спроса на 

товары;  

 повышение окупаемости новых технологий и товаров благода-

ря расширению рынка;  

 повышение благосостояния населения стран ЕАЭС при росте 

занятости населения. 

 

Национальные интересы России и ЕАЭС 

 

Исходя из тезиса о необходимости соотнесения интересов госу-

дарств-участников ЕАЭС с интересами Союза, а также с макроэкономиче-

скими выгодами Союза, представляется возможным определить те внешне-

политические и внешнеэкономические приоритеты, которыми может руко-

водствоваться каждое государство-член ЕАЭС. В частности, как представля-

ется, интересы России на евразийском направлении сводятся к следующе-

му.17  

В Концепции внешней политики РФ от 12.02.2013 указывается, что 

«Россия считает приоритетной задачу формирования Евразийского эконо-

мического союза, призванного не только максимально задействовать взаи-

мовыгодные хозяйственные связи на пространстве СНГ, но и стать опреде-

ляющей будущее стран Содружества моделью объединения, открытого для 

других государств. Строящийся на универсальных интеграционных принци-

пах новый союз призван стать эффективным связующим звеном между Ев-

ропой и Азиатско-Тихоокеанским регионом».18 

Вследствие неблагоприятной внешнеполитической обстановки, ре-

жима санкций и низких цен на энергоносители необходимо расходовать 

экономические ресурсы на решение конкретных задач. Для России проведе-

ние гибкой прагматичной политики, направленной на поддержку экономи-

ческих и инфраструктурных проектов внутри страны и в соседних государ-

ствах, представляется целесообразным, поскольку эти меры могут помешать 

«хаотизации» региона и создать зону доверия по периметру российской гра-

ницы. Свободное движение товаров, капитала, рабочей силы и услуг, уни-

фикация отраслевых стандартов на пространстве Евразии должно способ-

ствовать повышению конкурентоспособности экономик государств-членов 

                                                           

17 И.Тимофеев, Е.Алексеенкова. Евразийское направление внешней политики России: инте-

ресы, возможности и ограничения Доступ:http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7018#top-

content (проверено 17.04.2016) 
18 http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7018%23top-content
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=7018%23top-content
http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/6d84ddededbf7da644257b160051bf7f
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ЕАЭС за счет снижения трансакционных издержек и, в долгосрочной пер-

спективе, повысить их конкурентоспособность на мировом рынке. 

В этой связи желательным является развитие диалога по линии ЕАЭС 

– Китай на предмет сопряжения ЕАЭС и «Экономического пояса Великого 

шелкового пути»(ЭПВШП). Однако необходимо подчеркнуть, что речь 

должна идти именно о равноправном взаимодействии данных проектов, а 

никак не присоединении ЕАЭС к Шелковому пути, поскольку в этом случае 

Евразийский экономический союз рискует стать одним из пассивных объек-

тов управления со стороны китайских партнеров.  

В то же время, маршруты ЭПВШП способны стимулировать развитие 

территорий Центральной Азии и южных регионов РФ. «Временной фактор 

доставки грузов из Западного Китая в Европу сухопутным путем является 

ценным конкурентным преимуществом для регионов, не имеющих прямого 

выхода к морю».19  Новая инфраструктура для России и ее союзников по 

евразийской интеграции предполагает возможность использования транс-

портных путей для доставки грузов, обеспечить расширение рынков сбыта 

собственных товаров, способствовать созданию новых рабочих мест.  

Китайская инициатива предполагает расширение инвестиционной де-

ятельности в транспортно-логистической сфере, поэтому важно как сопря-

жение транспортных коридоров, так и включение стран-участниц Евразий-

ского экономического союза в «околотранспортные» проекты Китая. Взаи-

модействие Россия – ЕАЭС – Китай может способствовать развитию  со-

трудничества между различными финансовыми институтами, такими как 

Фонд Шелкового пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и 

Межбанковское объединение ШОС. Европейские страны заинтересованы в 

функционировании безопасного канала транзита Китай–ЕС, что может при-

вести к налаживанию взаимодействия между ЕС, ЕАЭС и Китаем, однако 

для этого Евразийский экономический союз должен быть способен обеспе-

чить целостное экономическое пространство с едиными таможенными пра-

вилами.  

Для России особый интерес представляет создание прочного эконо-

мического фундамента сотрудничества со своими партнерами по ЕАЭС, 

совместное преодоление отсталости в экономическом развитии и укрепле-

ние равноправных политических отношений со своими партнерами по Сою-

зу.  

 

 

                                                           

19 Винокуров Е., Либман А. Евразийская континентальная интеграция. СПб, 2014. С.95.  
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Россия–ЕАЭС–Азиатско-Тихоокеанский регион 

 

Россия заинтересована в развитии сотрудничества по линии ЕАЭС – 

ШОС – АСЕАН с целью оптимизации процедур прохождения товаров через 

границы, совместной выработки технических стандартов для продукции и 

формирования возможных экономических партнерств на принципе равно-

правия и взаимного учета интересов. При этом приоритетным государствен-

ным интересом России в Тихоокеанском регионе является использование 

возможностей кооперации Российской Федерации и АСЕАН «для хозяй-

ственного подъема регионов Сибири и Дальнего Востока».20  

Возможность сопряжения потенциалов Евразийского экономического 

союза и создаваемого высокоинтегрированного Сообщества АСЕАН пред-

ставляется весьма перспективным направлением сотрудничества, поскольку 

вопросы либерализации торговли могут обсуждаться на межрегиональном 

уровне с участием представителей двух интеграционных сообществ.  

Если проект евразийской экономической интеграции окажется 

успешным, то Россия и ее партнеры смогут установить качественно новые 

связи с внерегиональными государствами и объединениями. В 2015 году 

было достигнуто соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом. 

Вполне возможно, что ЕАЭС и в целом процессы евразийской интеграции 

позволят на конкретной основе вновь поставить вопрос о едином простран-

стве от Лиссабона до Владивостока – пространстве Большой Европы или 

Большой Евразии.21 

 

*        *        * 

 

Для успешного взаимодействия с интеграционными образованиями 

на международном уровне ЕАЭС предстоит решить целый ряд внутренних 

задач. При условии наличия четко сформулированных интересов, выстраи-

вании иерархии национальных приоритетов в Евразии, баланса между госу-

дарственными интересами и интересами Союза как единого целого пред-

ставляется возможным минимизировать расхождения между национальны-

ми стратегиями и решениями, принимаемыми отдельными государствами, с 

одной стороны, и их обязательствами в рамках объединения –   с другой, до-
                                                           

20 http://ria.ru/economy/20150803/1159866406.html#ixzz466rEVogA 
21 Христенко: создание зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока не снима-

ется с повестки дня. 2015. Доступ:  http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-

zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-

2015/ (проверено 02.05.2016) 

http://ria.ru/economy/20150803/1159866406.html#ixzz466rEVogA
http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-2015/
http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-2015/
http://www.belta.by/economics/view/hristenko-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli-ot-lissabona-do-vladivostoka-ne-snimaetsja-s-povestki-dnja-157164-2015/
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биться проведения более согласованной макроэкономической политики, из-

бежать разочарований по поводу несбывшихся ожиданий. В результате гос-

ударства-участники ЕАЭС смогут более плодотворно сотрудничать, разви-

вая и углубляя процессы интеграции.  

Для этого в рамках ЕАЭС необходимо выстраивать правовые инсти-

туты, которые бы контролировали исполнение достигнутых договоренно-

стей между партнерами по союзу. Но главное заключается в том, что всем 

государствам-партнерам по ЕАЭС необходимо четко сформулировать свои 

интересы в Евразии и быть готовыми договариваться. Участники ЕАЭС 

должны при этом руководствоваться не сиюминутными политическими вы-

годами, а исходить из долгосрочных экономических интересов всего Союза. 
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БЕЛОРУССИЯ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 

Весна и лето 2016 года в Белоруссии ознаменовались целым рядом 

событий и выступлений высших должностных лиц, которые свидетельству-

ют об определенных изменениях в экономической политике и внешнеполи-

тических приоритетах руководства республики. 22 июня 2016 года в Минске 

проходило ежегодное Всебелорусское народное собрание. Накануне прави-

тельство РБ опубликовало программу социально-экономического развития 

республики в период до 2020 года. В программе отмечалось, что современ-

ные экономические проблемы республики – падение объемов экспорта, 

снижение доходов предприятий, дефицит государственного бюджета,  сни-

жение реальных доходов населения – носят серьезный, но не катастрофиче-

ский характер и могут быть решены в ближайшие годы.  

Перед делегатами Собрания с традиционной речью выступил прези-

дент А.Лукашенко. Подведя итоги развития страны за предшествующий пе-

риод, он дал оценку международной политической ситуации, а также выска-

зался о  стратегических приоритетах развития республики. Основным 

направлением развития страны президент назвал совершенствование дей-

ствующей социально-экономической модели развития. Белорусский лидер 

убежден, что улучшить экономическую ситуацию в стране можно лишь по-

высив качество управления на всех уровнях – от министерств до предприя-

тий. Он упрекнул чиновников в том, что они не выполняют принятые на 

государственном уровне решения, поручил разработать «систему мероприя-

тий по выполнению решений» и вдвое сократить численность госаппарата.1 

Кроме того, Лукашенко отметил, что при всей сложности нынешней 

экономической ситуации страна имеет серьезные социально-экономические 

достижения:  «В ООН недавно был сверстан план на тысячу лет вперед, свя-

занный с искоренением нищеты, голода, снижением детской смертности, 

обеспечением грамотности населения. Мы этого уже достигли», – заявил 

глава белорусского государства. 

Коснувшись проблем внешней политики, Лукашенко указал прави-

тельственным структурам на необходимость выстраивания «нормальных 

отношений» с ЕС и США. «Ключевая задача на перспективу – полная нор-

мализация отношений и выход на заключение базового соглашения между 

Белоруссией и ЕС», – подчеркнул белорусский лидер. Это не отменяет при-

верженности интеграции в рамках Евразийского экономического союза 

                                                           

1 http://www.ng.ru/cis/2016-06-23/1_lukashenko.html  
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(ЕАЭС), однако и там «есть проблемы», констатировал белорусский прези-

дент. В частности, партнеры по Союзу создают в своих странах «дублирую-

щие» производства вместо того, чтобы покупать аналогичные товары у со-

седей, отметил Лукашенко, распорядившись «пошевелить» представителей 

Белоруссии в интеграционных структурах, чтобы они активнее работали над 

«созданием полноценного рынка без изъятий и ограничений».2 

Значительная часть  выступления А.Лукашенко была посвящена во-

енной тематике. В связи с предстоящей презентацией реактивной системы 

залпового огня «Полонез» он заявил, что в настоящее время главное для его 

страны – поддержание обороноспособности. «Миролюбивая политика 

должна быть подкреплена реальной способностью государства защитить 

свой народ», – заявил Лукашенко.  

Наглядной иллюстрацией того, что Белоруссия в состоянии себя за-

щитить, президент считает появление новой отрасли – ракетостроения: 

«Наши ученые совместно с организациями оборонного сектора экономики 

разработали и успешно испытали в условиях густонаселенной Белоруссии, а 

не на пустынных полигонах, отечественную реактивную систему залпового 

огня “Полонез”,3 соответствующую лучшим мировым образцам высокоточ-

ного оружия. Мы с военными хотели преподнести всей стране и вам, делега-

там съезда, подарок к пятому Всебелорусскому собранию», – сказал Лука-

шенко.4 

Новая система залпового огня «Полонез» была впервые продемон-

стрирована в ходе военного парада в честь Дня независимости 3 июля 2016 

года в Минске.5 Таким образом, как отметили наблюдатели, президент Бе-

лоруссии дал понять международному сообществу, что не позволит разгова-

ривать с собой с позиции силы. «К сожалению, сейчас в арсенале междуна-

родных отношений одним из основных аргументов по-прежнему остается 

военная сила. Значит, любое государство, где народ дорожит целостностью 

и независимостью своей страны, должно уметь защитить себя. Поэтому в 

Белоруссии продолжится укрепление армии, оснащение ее самыми совре-

                                                           

2 http://www.ng.ru/cis/2016-06-23/1_lukashenko.html 
3 Как сообщают официальные источники, ракеты «Полонез» могут наносить удары по 

восьми целям одновременно с максимальным отклонением 30 м. Дальность поражения от 

50 до 200 км. В перспективе предполагается увеличить ее до 300 км. 

http://www.ng.ru/cis/2016-07-04/6_belorussia.html 
4 http://www.ng.ru/cis/2016-06-23/1_lukashenko.html  
5 День независимости РБ в результате референдума 1996 года был  перенесен на 3 июля – на 

день освобождения Минска от фашистских войск. 
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менными образцами вооружения и техники», – заявил А.Лукашенко, высту-

пая с речью на параде.6  

30 июня 2016 года парламент принял новую редакцию Военной док-

трины страны.7 Как отметил министр обороны Белоруссии А.Равков, наряду 

с приоритетностью союзнических отношений с Россией, в документе декла-

рируется заинтересованность в развитии добрососедских и партнерских от-

ношений с Европейским союзом, а также стремление к повышению откры-

тости и развития взаимопонимания с НАТО. «В документе рассматриваются 

все виды и варианты возможных вооруженных конфликтов, в том числе та-

кая вещь, как гибридная война и вооруженные выступления, направленные 

против территориальной целостности и суверенитета государства», – пояс-

нил журналистам заместитель председателя постоянной комиссии по меж-

дународным делам и национальной безопасности парламента РБ.8 

Эксперты отмечают, что в новой редакции Военной доктрины содер-

жится анализ ситуации, когда внутренний конфликт поддерживается внеш-

ними силами. До недавнего времени в качестве таких сил руководство Бело-

руссии рассматривало страны Запада, полагая, что они могут поддержать 

«цветную революцию» в стране в случае ее возникновения.  Теперь, после 

воссоединения Крыма с Россией, по мнению экспертов, Лукашенко опасает-

ся подобных шагов со стороны РФ. В этой связи отмечается и смягчение ри-

торики Минска в адрес НАТО. При обсуждении Военной доктрины в парла-

менте, в частности, отмечалось, что Белоруссия намерена продолжать стра-

тегическое партнерство с Россией, но и в то же время открыта к сотрудниче-

ству с другими военными организациями, в том числе и с НАТО, но при со-

хранении безусловного приоритета национальных интересов. 

В частности, директор минского Центра изучения внешней политики 

и безопасности С.Палагин отмечает: «НАТО движется к границам России, и 

это вызывает наращивание военного потенциала с обеих сторон». Одним из 

шагов альянса на пути вооружения станет размещение в начале 2017 года на 

территориях Латвии, Литвы, Эстонии и Польши по одному батальону пере-

довых отрядов НАТО.9 Неспокойные отношения и тенденция вооружения 

                                                           

6 http://www.ng.ru/cis/2016-07-04/6_belorussia.html 
7 За последние 20 лет Белоруссия трижды меняла военную стратегию и перестраивала ар-

мию. 
8 http://www.ng.ru/cis/2016-07-01/1_belorussia.html  
9 14 июня 2016 года НАТО приняла решение о дислокации четырех международных бата-

льонов — четырех тысяч солдат — в Польше и странах Прибалтики для «противостояния 

российской агрессии». Составы батальонов сформируют США, Канада, Германия и Вели-

кобритания. 
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среди государств-соседей тревожат Белоруссию, которая «отчетливо дает 

понять России, что она согласна быть щитом для распространения НАТО на 

восток, но не станет предоставлять свою территорию для военной мощи 

РФ», – отмечает белорусский эксперт.  

Приняв новую Военную доктрину, которая содержит запрет на уча-

стие белорусской армии в вооруженных операциях за пределами страны, 

Минск фактически заявил о своем политическом нейтралитете. Эта страте-

гия, как подчеркивают белорусские власти, носит оборонительный характер 

и направлена прежде всего на внутренние проблемы и интересы государ-

ства. Тем самым, считает Палагин, Белоруссия стремится к охране своей 

территории от любой угрозы, выдвигая на первый план оборонные функ-

ции.10 

Как отмечает другой белорусский политолог, главный редактор пор-

тала IМНОclub.by А.Дзермант, в современных условиях, когда отношения 

России и стран НАТО достигают высокого градуса напряженности, а кон-

фликт  на Украине фактически превращается в новую «холодную войну», 

Белоруссия выполняет функции фактора сдерживания и не намерена совер-

шать какие-либо действия, способные привести к эскалации военно-

политических конфликтов. Втягивание белорусского государства в кон-

фликт РФ со странами Запада, отмечает эксперт, чреват серьезными рисками 

и потерями. «Поэтому мы исполняем функцию сдерживания и экономии 

российских ресурсов на западном направлении. И это достойная миссия 

нашего союза с Россией», — подчеркивает политолог.11 Характеризуя со-

временные отношения Белоруссии и РФ, Дзермант отмечает, что Минск 

намеренно делает ставку на собственные вооруженные силы. Подобная си-

туация возникла вследствие того, что в конце 2015 года стороны не достигли 

взаимопонимания по вопросу о размещении российской военной базы на 

территории белорусского государства. Белоруссия оказалась не готова к то-

му, что военный объект иностранного государства, расположенный  на ее 

территории, будет находиться вне ее юрисдикции. Эксперт полагает, что ес-

ли Россия в ближайшей перспективе будет вносить свой вклад в развитие 

ВПК и индустриализации республики, то она сможет рассчитывать на более 

значимую политическую поддержку со стороны Минска. 

Отмечая влияние личности белорусского президента на отношения с 

Россией, Дзермант указывает на то, что в РБ к настоящему времени сформи-

                                                           

10https://regnum.ru/news/polit/2154051.html?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&ut

m_campaign=2007&utm_content=1029268&utm_term=2152  
11 https://regnum.ru/news/polit/2155202.html  

https://regnum.ru/news/polit/2154051.html?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2007&utm_content=1029268&utm_term=2152
https://regnum.ru/news/polit/2154051.html?utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2007&utm_content=1029268&utm_term=2152
https://regnum.ru/news/polit/2155202.html
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ровалась система элит, преемственная советской. Поэтому позиции, которые 

по ряду политических вопросов занимает президент А.Лукашенко, не следу-

ет воспринимать как феномен его личности – в первую очередь, это прояв-

ление особенностей сложившейся в стране системы. В силу этого, новый 

президент Белоруссии также будет человеком системы, то есть «новым Лу-

кашенко», полагает политолог.12 

В начале июля 2016 года белорусский Независимый институт соци-

ально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) опублико-

вал результаты очередного национального опроса общественного мнения. 

Согласно его данным, в последнее время в белорусском обществе снизилось 

число граждан, выступающих за развитие отношений с Россией (42% против 

48% в марте 2016 г.) и увеличилось число граждан, ориентирующихся на 

Европу (34% против 31% в марте 2016 г.). При этом 58% белорусов не же-

лают участия ни в каких военных блоках, не готовы поддерживать ни 

НАТО, ни Россию, не хотят видеть чужие войска у своих границ и ввязы-

ваться в какие-либо военные конфликты. Более 70% опрошенных заявили о 

своем негативном отношении к тому, что некоторые белорусские граждане 

принимают участие в военных действиях на Украине. В целом, белорусы не 

хотят вмешиваться в чужие проблемы, констатируют аналитики НИСЭПИ.13 

Официальную позицию Минска обозначил в конце июня 2016 года 

посол Белоруссии в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель 

страны при Евросоюзе и НАТО А.Михневич, заявив, что Минск выступает 

против увеличения военных контингентов как на Востоке, так и на Западе, 

поскольку считает, что это не способствует стабильности. «Первое направ-

ление деятельности НАТО – это военное присутствие, наращивание воин-

ских контингентов, зоны влияния и так далее. Здесь у нас позиция абсолют-

но однозначная: наращивание военного потенциала возле наших границ ни 

на Востоке, ни на Западе не способствует стабилизации ситуации», – сказал, 

в частности, Михневич в интервью белорусскому телевидению. Дипломат 

также подчеркнул, что Белоруссия «не сторонник того, чтобы притягивать 

на свою территорию какие-либо иностранные военные объекты или Воору-

женные силы».14 

В настоящее время Белоруссия участвует в программе НАТО «Парт-

нерство во имя мира», а также оказывает определенные услуги Североатлан-

тическому альянсу (например, по доставке грузов оккупационному контин-

                                                           

12 https://regnum.ru/news/polit/2155202.html  
13 http://www.ng.ru/cis/2016-07-01/1_belorussia.html 
14 http://www.ng.ru/cis/2016-06-21/6_belorussia.html  

https://regnum.ru/news/polit/2155202.html
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генту в Афганистан). Кроме того, Белоруссия является участницей програм-

мы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнерство».15 

При этом, 8 июля 2016 года на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в 

Варшаве министр иностранных дел Польши В.Ващиковский заявил о заин-

тересованности своей страны в роли партнера и посредника, который спо-

собствовал бы развитию сотрудничества между Белоруссией и НАТО. В 

частности, он отметил, что «ситуация изменилась» и военно-политический 

блок готов к сотрудничеству с официальным Минском, а Польша готова 

стать посредником в налаживании диалога такого рода, учитывая «единую 

историю» и соседство с интегрированной в Союзное государство и ОДКБ 

Белоруссией. 

Комментируя это заявление, начальник отдела пресс-службы 

МИД РБ М.Ваньшина, в частности, отметила: «Мы выступаем за конструк-

тивное взаимодействие между НАТО и Белоруссией, НАТО и Россией, меж-

ду всеми интеграционными (как экономическими, так и военно-

политическими) блоками, в целях совместного реагирования на многие вы-

зовы региональной безопасности. При этом Белоруссия однозначно высту-

пает против нагнетания военной напряженности в нашем регионе, против 

того, чтобы создавались новые разделительные линии в Европе».16 

В то же время наблюдатели отмечают, что с весны 2016 года по це-

лому ряду вопросов между Москвой и Минском возникло недопонимание. В 

частности, в своей речи на Всебелорусском народном собрании Лукашенко 

непривычно мало внимания уделил отношениям Белоруссии с Россией – он 

лишь упомянул о проблемах, существующих в Евразийском экономическом 

союзе. Кроме того, в последних числах июня 2016 года президенты РБ и РФ 

воздержались от двусторонних встреч в рамках заседания Совета глав госу-

дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Этот 

факт, наряду с торговыми конфликтами последнего времени, также дал ос-

нования наблюдателям говорить о нарастающих разногласиях между Моск-

вой и Минском.  

Во второй половине июня 2016 года Россельхознадзор обвинил не-

сколько белорусских мясоперерабатывающих комбинатов в поставках нека-

чественной продукции, затем от российских продовольственных контроле-

ров прозвучали рекомендации о запрете поставок в Россию молочной про-

дукции из Белоруссии. Кроме того, 27 июня 2016 года  начал действовать 

                                                           

15 Данная программа была принята по инициативе Польши при поддержке Швеции, и офи-

циальной Варшаве была отведена роль куратора «восточных партнеров». 
16 https://regnum.ru/news/polit/2155156.html  
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запрет на ввоз в Россию через Белоруссию продукции из некоторых афри-

канских стран, поскольку российские специалисты подозревают, что под их 

видом поступает европейская продукция, находящаяся под санкциями. 

Еще больший конфликтный потенциал в отношениях двух стран, по 

мнению наблюдателей, существует в энергетической сфере. В середине 

июня 2016 года глава Минэнерго РФ А.Новак заявил, что в третьем квартале 

текущего года Белоруссия получит на 2 млн. т нефти меньше, чем преду-

сматривал установленный график. Причиной этого является задолженность 

Белоруссии за газ, которая составила к тому времени около 250 млн. долл., а 

также невыполнение Минском договоренностей о поставках в Россию 

нефтепродуктов, выработанных из российской нефти.17 «Наши белорусские 

партнеры нам недоплачивают за газ, мы из-за этого теряем деньги, в том 

числе в бюджете, так как “Газпром” – крупный налогоплательщик, и вы-

нуждены искать варианты компенсации», – заявил журналистам вице-

премьер РФ А.Дворкович.18 

Урегулирование газового конфликта между Россией и Белоруссией, 

начавшегося весной 2016 года, проходило в четыре этапа, каждый из кото-

рых оказался безрезультатным. На первом этапе спор о стоимости поставок 

решался на уровне компаний, затем он перешел на уровень профильных ми-

нистров, затем – вице-премьеров и, наконец, президентов двух стран, встре-

ча которых также не принесла желаемого результата. Как сообщал в этой 

связи пресс-секретарь президента РФ Д.Песков, Путин и Лукашенко вновь 

поручили решение спора министрам и руководителям компаний. «Два пре-

зидента достаточно жестко указали своим подчиненным министрам на 

необходимость урегулировать это на рабочем уровне, не вынося техниче-

ские и технологические разногласия на высший уровень», – пояснил Пес-

ков.19 

Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитики отмечают, что о 

стоимости поставок российского природного газа страны спорят уже не пер-

вый год. Практически вся история российско-белорусских отношений в 

постсоветский период – это череда нефтегазовых конфликтов. Обычно ситу-

ация развивается по стандартной схеме: Белоруссия настаивает на снижении 

стоимости газа, требуя расчетов фактически по внутрироссийским ценам, в 

                                                           

17 В первом квартале вместо 250 тыс. т нефтепродуктов белорусские НПЗ поставили в Рос-

сию 90 тыс. т. 
18 http://www.ng.ru/cis/2016-06-27/6_minsk.html 
19 http://www.ng.ru/economics/2016-06-21/1_belorussia.html 
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ответ Россия ограничивает поставки газа или нефти. В итоге через какое-то 

время стороны приходят к взаимоприемлемому решению. 

В настоящее время Минск считает, что у него нет никакой задолжен-

ности перед российским холдингом за поставленный природный газ. Об 

этом, в частности, в конце мая 2016 года заявил министр энергетики РБ 

В.Потупчик: «Мы считаем, что с 1 января 2015 года должны действовать 

рыночные равнодоходные цены», – объяснил позицию своей страны бело-

русский министр. Таким образом, белорусская сторона полагает, что после 

начала функционирования с 1 января 2015 года ЕАЭС она должна получать 

газ по ценам, близким к внутрироссийским. В рамках ЕАЭС действительно 

существует договоренность о формировании общего энергорынка, исходя из 

которой Минск считает, что без общего рынка газа не может быть и общего 

энергетического рынка. 

Следует отметить, что с 2008 года цена на газ для Белоруссии рассчи-

тывается ежеквартально по специальной формуле. Именно эта формула бы-

ла закреплена в межправительственном соглашении в 2013 году. Исходя из 

нее стоимость газа для Белоруссии в долларах снижалась: в начале 2014 года 

1 тысяча кубометров стоила 165 долл., в 2015 года – 142 долл. Однако в 

настоящее время белорусская сторона не хочет нести дополнительные рас-

ходы из-за роста курса доллара к российскому рублю и использует в расче-

тах прежний курс в 32 руб. за доллар, который действовал в момент заклю-

чения соглашения. 

Тем не менее российская сторона продолжает настаивать на выпол-

нении условий контракта, не проявляя готовности в условиях кризиса до-

полнительно поддерживать союзное государство и процессы интеграции. 

Как заявил в этой связи аналитик Sberbank CIB В.Нестеров, «позиция Бело-

руссии понятна, они хотят как можно скорее попасть в единое ценовое про-

странство. Но в настоящее время речь идет о поставках независимому госу-

дарству по действующему контракту, в котором, кстати, предусмотрена 

скидка как члену ЕАЭС. Если до кризиса “Газпром” мог себе позволить 

поддержку Белоруссии, то при ухудшившемся финансовом положении ком-

пания вынуждена считать каждый рубль. Сейчас очень некстати реализация 

принятого в тучные годы политического решения. Белоруссия хочет полу-

чить максимум от экономического союза с Россией, а нам придется нести 

убытки ради этой дружбы».20 

27 июля 2016 года стало известно об очередных российско-

белорусских  переговорах по вопросу цены на газ и оплаты газового долга, 

                                                           

20 http://www.ng.ru/economics/2016-05-30/4_belorussia.html 
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проходивших в Москве. К моменту начала переговоров долг Белоруссии за 

российский природный газ, по данным российских источников, достиг 270 

млн долл. Белорусская сторона продолжает настаивать на снижении цены, 

указывая на снижение мировых цен на энергоносители, а также на то, что 

Россия снизила цены для некоторых своих потребителей, например, для Ар-

мении.  Но все же главным аргументом в переговорах, на который ссылается 

Минск, является положение Межправительственного соглашения, которое 

гласит, что для Белоруссии должны применяться равнодоходные цены (экс-

портная цена минус транспортировка). При том что в Минске считают спра-

ведливой цену в 73 долл. за  1 тыс. куб. м.,21  цена газа для Белоруссии в 

настоящее время составляет 132,77 долл. за 1 тыс. куб. м. 

Для того, чтобы компенсировать белорусский долг за газ, российская 

сторона увязала газовый вопрос с нефтяным, сократив в 2016 году поставки 

нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам на 37%. В результате 

доходы Минска от нефтепереработки, и так снизившиеся вследствие паде-

ния цен на мировых рынках, еще более упали, что стало для республики 

подлинной экономической катастрофой. Согласно экспертным оценкам, по-

тери Белоруссии лишь за один квартал 2016 года составляют около  200 млн 

долл., что значительно больше, чем сумма, которую Минск экономит на 

цене за газ. 

В развитии этих событий в отношениях двух стран наблюдатели 

склонны видеть политический подтекст, отмечая, что Россия хочет указать 

своему ближайшему союзнику на нежелательность слишком смелых и само-

стоятельных заявлений и поступков в сфере международной политики. Это 

относится как к инициативам белорусской стороны в военной сфере, так и к 

смене риторики белорусского руководства в отношении блока НАТО, кото-

рый, по словам главы МИД РБ В.Макея, более не представляет угрозы для 

Белоруссии. Однако тот факт, что энергетический конфликт двух стран не 

выносится на высший государственный уровень, по мнению экспертов, сви-

детельствует о том, что Москва не желает до предела обострять отношения 

со своим, по существу единственным, государством-союзником.22 

 

                                                                                        С.Астахова 
 

 

                                                           

21 Смоленская область платит за кубометр газа 72 долл. 
22 http://www.ng.ru/cis/2016-07-28/6_belorussia.html 
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  В АРМЕНИИ 

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

 

6 декабря 2015 года в Армении состоялся референдум по принятию 

новой конституции, в котором участвовали более 50% имеющих право голо-

са граждан республики. 63% из них высказались за новый вариант Основно-

го закона, первые 4 главы которого вступили в силу уже 22 декабря 2015 го-

да. Окончательно новая конституция станет Основным законом Армении в 

апреле 2018 года.  

Инициатором нынешней конституционной реформы выступил дей-

ствующий президент республики С.Саргсян. Его поддержали не только пра-

вящая Республиканская партия, но и оппозиционные «Процветающая Арме-

ния» и «Дашнакцутюн». Другие представленные в парламенте оппозицион-

ные партии «Наследие», «Оринац Еркир» и Армянский национальный кон-

гресс выступили против.  

Новая конституция кардинально отличается от предыдущей, действо-

вавшей в республике с 2005 года. Неизменными остались лишь две главы. 

Самое существенное новшество – в стране меняется форма правления. Ар-

мения из президентской (или, скорее, полупрезидентской) становится пар-

ламентской республикой, то есть власть в стране переходит к парламенту. 

Национальное собрание (парламент) республики будет теперь избираться на 

5 лет по пропорциональной системе голосования и будет состоять из не ме-

нее, чем 101 депутата (сейчас в парламенте заседает 131 депутат, часть ко-

торых избирается по мажоритарным округам). В случае, если в результате 

выборов ни одной партии не удастся сформировать большинство, будет 

проведен второй тур парламентских выборов, в котором примут участие две 

партии (партийные блоки), набравшие наибольшее количество голосов. 

Сформированное таким образом большинство выдвигает кандидатуру пре-

мьера, которую утверждает президент. 

Президент избирается на 7 лет и не более чем на один срок, тогда как 

по действующей конституции – на 5 лет и не более чем на два срока подряд. 

При этом не будет прямых выборов президента – глава государства должен 

избираться советом выборщиков, который будет состоять из равного по ко-

личеству депутатов Национального собрания и представителей органов 

местного самоуправления. Президент лишается права самостоятельно 

назначать послов и командующих вооруженными силами, теперь это можно 

будет сделать только по представлению премьер-министра. В случае воен-

ных действий именно премьер-министр, а не президент, как было ранее, 

становится главнокомандующим вооруженными силами. Таким образом, 
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реальная власть в стране переходит к премьер-министру, а президенту оста-

ются представительские функции. 

Следует отметить, что вопрос о парламентской форме правления в 

Армении обсуждался еще на заре ее независимости в 90-е годы. Более того, 

директор армянского филиала Института стран СНГ А.Маркаров считает, 

что можно говорить о постепенной трансформации формы правления в Ар-

мении в направлении усиления роли парламента. Об этом, в частности, сви-

детельствовала конституционная реформа 2005 года, которая, за счет пере-

распределения функций, заметно усилила роль парламента и премьер- ми-

нистра. Новая конституция, по словам эксперта, имеет едва ли не главной 

целью увеличение роли партий в политическом процессе и формализацию 

их участия в формировании правительства.1 

Армения не первая страна в Закавказье, изменившая конституцию. В 

течение последних пяти лет это уже сделали Азербайджан и Грузия. При-

чем, как утверждают эксперты, главной целью Ильхама Алиева, которую он 

особенно и не скрывал, было сохранение власти. Поэтому в новой конститу-

ции, по примеру республик Средней Азии и Белоруссии, нет ограничений на 

число президентских сроков, что дает возможность азербайджанскому лиде-

ру править страной пожизненно. Что касается Грузии, то эксперты также 

предполагали, что М.Саакашвили решил изменить форму правления в 

стране для того, чтобы плавно переместиться из кресла президента в кресло 

премьер-министра, однако проигранные его партией выборы 2012 года не 

дали возможность подтвердить или опровергнуть это предположение.2 

Аналогичная критика звучит и в адрес действующих властей Арме-

нии. В 2018 году истекает второй срок президентства С.Саргсяна. Многие в 

республике считают, что единственная возможность для него не просто 

остаться в политике, но продолжать управлять страной – изменение консти-

туции. Как заявил один из депутатов парламента от партии «Армянский 

национальный конгресс», «власти создали фальсификационную машину, 

которая обеспечивает им победу на любых выборах. Поэтому единственной 

преградой продолжению собственной власти для С.Саргсяна была и остает-

ся действующая конституция, которая предусматривает запрет на третий 

срок президентства. Планируемые политические изменения направлены на 

то, чтобы это преодолеть».3 

                                                           

1http://pcsu.ru/кому-в-армении-нужна-новая-конституция  
2http://carnegie.ru/publications/?fa=62233 
3http://pcsu.ru/кому-в-армении-нужна-новая-конституция 
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Впрочем, сам С.Саргсян не раз заявлял, что после истечения своего 

второго президентского срока собирается остаться лишь лидером Республи-

канской партии и не претендует на кресла спикера или премьер-министра. В 

самой республике в это, правда, не очень верят. Если Саргсян действительно 

решит «управлять из-за кулис», то пример Грузии показывает, какими нега-

тивными последствиями для правящей партии это может обернуться. 

Особые опасения вызывает статья конституции, предусматривающая 

второй тур голосования в случае, если ни одна партия не набрала большин-

ства в парламенте. Критики и оппоненты армянской власти видят в этом ре-

альный риск длительного доминирования одной партии, а именно Респуб-

ликанской партии Армении. Как заявил бывший президент Армении 

Р.Кочарян, «проект конституции содержит в себе опасность скатывания, де-

факто, к однопартийной системе, а значит – к политической монополии и 

застою»4. 

Еще более резко высказался директор Армянского центра стратегиче-

ских и научных исследований М.Саркисян, по мнению которого «специфика 

политической системы Армении такова, что правящие силы постоянно ведут 

поиск новых форм сохранения своих позиций в системе государственного 

управления. Иного и не может быть, если в стране парализован механизм 

свободных выборов, а система управления формируется на основе сговора 

крупных собственников по вопросу раздела сфер влияния. Вполне справед-

ливо эту систему называют криминально-олигархическим порядком, подме-

няющим конституционный строй».5 

Тем не менее в настоящее время в Армении наблюдается бум пар-

тийного строительства. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, 

все политические силы уверены в фальсификации результатов выборов, а с 

другой, настаивают на целесообразности своего участия в них.    

В ответ на критику, представители власти ссылаются на тот факт, что 

проект новой конституции был в целом одобрен Венецианской комиссией 

Совета Европы. Действительно, А.Гросс, руководитель делегации ПАСЕ, 

осуществлявшей наблюдательную миссию на референдуме 6 декабря 2015 

г.,  позитивно оценил конституционную реформу, отметив, что документ 

имеет правильную демократическую направленность, хотя в нем и имеется 

ряд недостатков.6 Правда, следует отметить, что сам прошедший референ-

дум делегация ПАСЕ оценила весьма критически, отметив, что списки изби-

                                                           

4http://www.kavkazoved.info/pview/2015/10/14/novaja-konstitucija... 
5http://acnis.am/hy/activity/interview/384-200416?tmpl=compone... 
6http://1smiri.ru/glava-delegacii-pase... 
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рателей были некорректными, имела место скупка голосов и организация 

«каруселей». 

Однако одобрение со стороны ПАСЕ и то, что в разработке проекта 

новой конституции принимали участие западные эксперты, вызвала вал дру-

гого рода критики. Некоторые эксперты стали утверждать, что конституци-

онные реформы навязаны Армении Западом, что, по сути, это является по-

пыткой государственного переворота и «установлением прямого внешнего 

правления», причем главная угроза исходит из таких положений конститу-

ционного проекта, как превосходство международных норм над местным 

законодательством и право продажи земли иностранцам. Уже звучат возму-

щенные заявления, что «первыми, кто скупит землю в Армении, будут тур-

ки, и мы не сможем им это запретить».7 

В целом критика новой конституции носит характер, не предполага-

ющий диалога, поэтому обсуждение реальных недоработок проекта Основ-

ного закона отходит на второй план. Так, много вопросов вызывают статьи, 

связанные с организацией обороны страны и, особенно, положение о Вер-

ховном Главнокомандующем, должность которого в мирное время исполня-

ет министр обороны, а в военное – премьер-министр. Из текста Основного 

закона невозможно понять, как это будет осуществляться на практике и не 

будет ли нарушен принцип единоначалия. 

То же касается и пресловутого парламентского большинства. Второй 

тур голосования, как объясняют авторы проекта, призван обеспечить ста-

бильное большинство, однако многие эксперты считают это нововведение 

весьма сомнительным и мало что гарантирующим, поскольку в истории Ар-

мении уже бывали случаи, когда «стабильное и прочное большинство» раз-

валивалось в считанные часы. 

Население республики  достаточно пассивно отнеслось к принятию 

новой конституции. Оно не доверяет нынешней власти, ничего хорошего от 

нее не ждет и озабочено собственным  выживанием в условиях тяжелой эко-

номической ситуации, сложившейся в республике. По данным опроса ис-

следовательской организации APRGroup, жители Армении крайне слабо 

представляют себе содержание новой конституции, а 71% респондентов 

уверен, что поправки вступят в силу независимо от того, как проголосует 

народ.8 

Впрочем, было бы неверно считать, что армянское общество совсем 

уж безропотно приняло смену Основного закона. Уже 8 декабря по стране 

                                                           

7http://noev-kovcheg.ru/mag/2015-18-19/5173.html 
8http://carnegie.ru/publications/?fa=62233  



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

79 

 

прокатились митинги протеста. Однако назвать эти выступления серьезным 

сопротивлением нельзя. Армянская оппозиция – парламентская и непарла-

ментская – в очередной раз не смогла воспользоваться моментом и показать 

себя реальной силой, продемонстрировав слабость, раздробленность и не-

способность к консолидации. 

Две некогда оппозиционные партии «Процветающая Армения» и 

«Дашнакцутюн» практически отказались от оппозиционной деятельности. 

Первая была практически разгромлена после того, как ее яркий лидер 

Г.Царукян был обвинен президентом Саргсяном в массе «темных делишек»9 

– от коррупции до криминала – и хотя ни одно из обвинений не привело к 

открытию уголовных дел, Царукян был вынужден покинуть политическую 

сцену. 

Что касается «Дашнакцутюн», то эта партия «вечных 5%» находится 

на грани выживания. Ее электорат (в основном, это люди пожилого возрас-

та) убывает по естественным причинам, поэтому в преддверии парламент-

ских выборов, которые пройдут в республике в 2017 году, лидеры партии 

сочли за лучшее забыть об оппозиционности и стать партнером правящей 

Республиканской партии. 

Что касается реальной (или претендующей на эту роль) оппозиции, то 

в настоящее время в Армении имеется два оппозиционных движения. Одно 

из них, носящее название «Нет!», возглавляет первый президент страны 

Л.Тер-Петросян. В него входят Армянский национальный конгресс (АНК) и 

Народная партия Армении. Хотя АНК представлен в парламенте, его поли-

тическая активность  выражается лишь в единичных эмоциональных вы-

ступлениях его представителей с трибуны Национального собрания, кото-

рые не имеют никаких последствий. К тому же, лидер движения Тер-

Петросян недавно отметил свой 71-й день рождения и практически отошел 

от активного участия в общественной жизни.     

Другое движение – Фронт общественного спасения «Новая Арме-

ния», объединяющий парламентскую партию «Наследие», а также две граж-

данские инициативы – «Нет грабежу!», возникшую на волне массовых вы-

ступлений против повышения тарифов на оплату электроэнергии, и «Вста-

вай, Армения». Объединения эти достаточно формальны. Так, молодежная 

«Нет грабежу!» вообще дистанцируется от каких-либо политических пар-

тий, не вызывающих у них никакого доверия, и позиционирует себя как пар-

тия социального протеста. 

                                                           

9https://eadaily.comn/ru/news/2016/01/11/armeniya-2016-nachalo-bu... 
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Лидером Фронта общественного спасения является Жирайр Сефилян, 

в результате ареста которого и последовавшего за этим захвата его сторон-

никами отделения полиции в стране разразился серьезный политический 

кризис. Фронт был создан в 2015 году. Его сторонники выступают против 

новой конституции страны, а также требуют полной смены «продажной и 

коррумпированной власти».  

Несмотря на радикализм, который разделяют далеко не все граждане, 

сочувствующие оппозиции, Ж.Сефилян – один из самых популярных лиде-

ров несистемной оппозиции в Армении. По сведениям портала Lenta.ru, он 

родился в Ливане в 1967 году. Во время гражданской войны в стране актив-

но участвовал в самообороне армянской общины. Находясь в Ливане, являл-

ся сторонником «Дашнакцутюн» и входил в ливанскую ячейку этой партии. 

В начале 90-х Сефилян приехал в Нагорный Карабах и стал участником во-

енного конфликта. После войны служил в Армии Нагорного Карабаха, де-

мобилизовался в должности подполковника.10 

С 2000 г. Сефилян возглавлял различные радикальные движения, за 

что неоднократно подвергался арестам. В очередной раз его арестовали 20 

июня 2016 года по обвинению в незаконном хранении оружия и намерении 

организовать государственный переворот. В знак протеста группа его во-

оруженных сторонников, называющая себя «Неистовые сасунцы» («Сасна-

црер»), 17 июля захватила здание патрульно-постовой службы в ереванском 

районе Эребуни. В результате захвата был убит полковник полиции. С обеих 

сторон были раненые и пострадавшие. Захватчики требовали освобождения 

Сефиляна и отставки президента Саргсяна. 

Полиция, во избежание дальнейшего кровопролития, отказалась от 

штурма здания полка ППС и вела переговоры с представителями «Неисто-

вых». Отчасти полиция не решилась на штурм из-за митингующих (в коли-

честве примерно 1000 человек), собиравшихся ежедневно в течение двух 

недель вокруг захваченного здания для поддержки захватчиков.  

Очевидно, что шансов на успех у захвативших здание полиции не 

было, да и сами они едва ли предполагали, что власть пойдет на какие-то 

уступки. Массовой поддержки захватчики также не получили, поэтому спу-

стя две недели после захвата полицейской части радикальная группировка 

«Неистовые сасунцы» сложила оружие, посчитав свою миссию выполнен-

ной. Борьба с правящим режимом, по их мнению, приобрела перманентный 

характер.  

                                                           

10Lenta.ru. 17 июля 2016.  
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Эксперты задаются вопросом: можно ли считать события в Ереване 

разновидностью «цветной революции», и какие последствия будут иметь эти 

события для армянского общества? Многие аналитики полагают, что в дан-

ном случае речь о подготовке и проведении «цветной революции» не идет. 

Об этом говорит отсутствие у «Неистовых» четкого плана действий, острые 

противоречия между организаторами группы поддержки захвативших ППС, 

вплоть до делегирования ими своих полномочий случайным людям из числа 

митингующих, а также малосодержательные, по большей части эмоцио-

нальные выступления ораторов.11 

Кроме того, власти Армении располагают достаточно мощными си-

ловыми структурами, поэтому вооруженный переворот в Армении если и 

возможен, то только при участии самих этих структур – эксперты не исклю-

чают подобного развития событий, например, в случае односторонних тер-

риториальных уступок со стороны Армении в карабахском конфликте.  

После ареста «Неистовых» в Ереване прошло многолюдное шествие, 

однако оно носило мирный характер. Были и лозунги, призывающие к от-

ставке Саргсяна, однако в большинстве своем митингующие выступали про-

тив бедности и несправедливости, против сдачи позиций по Нагорному Ка-

рабаху. 

Члены группировки, без сомнения, понесут наказание – гибель пол-

ковника полиции им вряд ли простят. Акция «Неистовых» может отрица-

тельно сказаться и на судьбе самого Ж.Сефиляна, однако этот эпизод харак-

теризует высокий уровень общественной нестабильности в республике. Ар-

мянская власть должна учитывать, что в дальнейшем она также может 

столкнуться с аналогичными конфликтами, которые осложнят реализацию 

положений новой конституции и, в первую очередь, процесс трансформации 

системы государственной власти в стране.   

 

                                                                                 И.Федоровская 

 

                                                           

11 Независимая газета. 02.08.2016. 
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РОССИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН – ИРАН: 

ВСТРЕЧА В БАКУ 

 

8 августа 2016 года в Баку состоялась трехсторонняя встреча Россия – 

Азербайджан – Иран. В ней приняли участие главы государств В.Путин, 

И.Алиев и Х.Роухани. Инициатором встречи был президент Азербайджана, 

который еще в феврале высказал такое предложение в телефонном разгово-

ре со своим российским коллегой. Следует отметить, что это – первая встре-

ча лидеров трех стран в подобном формате. По мнению экспертов, она 

должна стать важным этапом в развитии отношений между ними, поскольку 

наши государства сталкиваются со схожими вызовами как в экономической 

сфере, так и в сфере безопасности и борьбы с терроризмом. 

Накануне встречи российский президент дал большое интервью Гос-

ударственному информационному агентству Азербайджана «АзерТАдж», в 

котором охарактеризовал двусторонние отношения России с Азербайджа-

ном и Ираном, а также высказался о задачах и перспективах сотрудничества 

в трехстороннем формате.1 Говоря об отношениях РФ и Азербайджана, 

В.Путин отметил, что они носят характер стратегического партнерства, ко-

торое является прочным фундаментом взаимовыгодного сотрудничества в 

торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также в области энерге-

тики, транспорта и ряде других.  

Сложная конъюнктура мировой экономики, по мнению Путина, не-

благоприятно сказалась на деловых связях двух стран. Хотя Азербайджан 

продолжает занимать пятое место во внешней торговле РФ со странами СНГ 

после Белоруссии, Казахстана, Украины и Узбекистана, в 2015 году   това-

рооборот между РФ и закавказской республикой сократился на 30% – до 2,8 

млрд. долл., по сравнению с 4 млрд. долл. в 2014 году. Не удалось перело-

мить ситуацию и в текущем году. По итогам января-мая товарообмен между 

двумя странами сократился на 52,8% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года. 

Российский лидер назвал несколько направлений, которые в принци-

пе могли бы стимулировать взаимную торговлю. Это – наращивание поста-

вок в Россию азербайджанской сельхозпродукции, с одной стороны, и уве-

личение экспорта из РФ удобрений и сельскохозяйственной техники, с дру-

гой. Еще одним значимым направлением развития торгово-экономических 

                                                           

1https://rg.ru/2016/08/05/stenogramma-interviu... 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

83 

 

связей может стать расширение взаимной торговли услугами: транспортны-

ми, финансовыми, телекоммуникационными и т.д. 

Впрочем, как отметил президент, несмотря на падение товарооборо-

та, инвестиционное сотрудничество РФ и Азербайджана развивается ста-

бильно. На азербайджанском рынке в настоящий момент действует 600 рос-

сийских компаний, прямые российские инвестиции в экономику республики 

составляют около 1,4 млрд. долл. Президент РФ уверен, что сегодняшние 

негативные явления в торгово-экономических отношениях двух стран носят 

временный характер. Для выведения их на траекторию устойчивого роста 

необходимо тесное партнерское взаимодействие России и Азербайджана. 

Что касается отношений с Ираном, по мнению российского лидера, 

достижение соглашения по иранской ядерной программе и снятие санкций 

пойдет на пользу двусторонним связям. Так, только по итогам первых пяти 

месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился на 70% до 855 

миллионов долларов – больше, чем с Азербайджаном за аналогичный пери-

од (568,5 млн долл.).  

К наиболее перспективным направлениям взаимодействия двух стран 

президент РФ отнес в первую очередь сотрудничество в атомной энергетике. 

Первая в Иране атомная электростанция «Бушер» построена на основе рос-

сийских технологий. В плане строительство еще 8 атомных энергоблоков. 

Прорабатываются совместные проекты в нефтегазовой сфере, авиакосмиче-

ской отрасли и электроэнергетике. На эти цели Россия намерена предоста-

вить Ирану кредит в 2,2 млрд. евро. Серьезным импульсом для российско-

иранских отношений должно стать создание зоны свободной торговли меж-

ду ЕАЭС и Ираном. Возможности такого соглашения сейчас изучаются. 

Говоря о предстоящей встрече в Баку, В.Путин отметил, что на ней 

будут обсуждаться перспективы развития долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества в различных сферах – от  экономики и гуманитарных связей 

до вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. Особое внимание будет 

уделено мега-проекту международного транспортного коридора «Север – 

Юг» общей протяженностью 7200 км, задача которого – оптимизировать 

возможности для перевозки грузов из Индии, Южной и Юго-Восточной 

Азии, Ирана, стран Персидского залива на территорию Азербайджана, РФ и 

далее в Западную Европу. Кроме того, три страны уделят большое внимание 

обсуждению проблем Каспия.  

Особое место в трехстороннем формате отношений отводится борьбе 

с терроризмом. Путин отметил, что Россия, Азербайджан и Иран наладили в 

этой области тесный диалог. В частности, Москва и Баку активно взаимо-

действуют в рамках Антитеррористического центра СНГ. Позиции Москвы 

и Тегерана по этому вопросу также близки. Российский лидер подчеркнул, 
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что противостоять терроризму можно только сообща, опираясь на нормы и 

принципы международного права, при координирующей роли ООН. 

В своем интервью президент остановился и на теме урегулирования 

нагорно-карабахского конфликта. Поскольку существует мнение, что имен-

но РФ должна сыграть решающую роль в развязывании карабахского узла, 

по словам В.Путина, Россия делает для этого все возможное, однако не пы-

тается навязать Азербайджану и Армении какие-то готовые рецепты. Сторо-

ны должны сами договориться и найти взаимоприемлемые решения. 

Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана в Баку уже 

назвали историческим. По его итогам была подписана декларация, в которой 

говорится о важности взаимодействия трех сторон в борьбе с угрозами ре-

гиональной стабильности и безопасности, о неприемлемости практики при-

менения противоправных экономических санкций, а также о важности со-

здания новых надежных транзитных коридоров. Стороны поддержали объ-

единение электроэнергетических систем трех стран в целях обмена электро-

энергией и выступили за расширение сотрудничества в вопросе обмена тех-

нологиями в области добычи и транспортировки газа. Президенты догово-

рились создать рабочие группы по различным направлениям сотрудниче-

ства.2 

При этом руководители трех стран неоднократно подчеркивали, что 

такой формат взаимодействия направлен на благо государств-участников 

саммита, а не против кого-либо. Как отметил президент Ирана Х.Роухани, 

«одна страна в одиночку не сможет противостоять современным вызовам». 

Российский лидер также подчеркнул, «что все три государства сталкиваются 

со схожими проблемами, прежде всего в области безопасности. Нас не могут 

не беспокоить два крупных очага нестабильности – афганский и ближнево-

сточный – в непосредственной близости от границ России, Азербайджана и 

Ирана. От них исходит опасная угроза международного терроризма и транс-

граничной преступности, выражающаяся в росте потоков наркотиков, кон-

трабанде оружия, перемещении боевиков».3 

Сразу после трехстороннего саммита в Баку президент Путин должен 

был встретиться со своим турецким коллегой Р.Эрдоганом, и это не могло 

не отразиться на тематике переговоров в столице Азербайджана. Все три 

участника выразили безусловную поддержку Эрдогану, что очень важно, 

поскольку Иран и Турция, исторически играющие главные роли в обеспече-

нии политической стабильности на Ближнем Востоке, в отношении Сирии 

                                                           

2 Российская газета. 09.08.2016. 
3 Известия. 09.08.2016. 
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занимают противоположные позиции. Иранские власти выступают в под-

держку действующего президента Б.Асада, а Турция вместе с Саудовской 

Аравией и Катаром требуют его отставки и финансируют оппозицию. 

То, что проблема взаимоотношений с Турцией занимала большое ме-

сто в переговорах, подтверждают слова замглавы МИД Ирана И.Рахимпура, 

который заявил, что на встрече речь пойдет об оказании помощи президенту 

Р.Эрдогану после попытки государственного переворота. «Мы с господином 

Путиным хотим помочь господину Эрдогану для создания хороших условий 

в стране и решения проблем, чтобы он мог принять верное решение. Это ка-

сается региональных вопросов, Ирака и Сирии… Ту помощь, которую Пу-

тин и Роухани могут предоставить (Эрдогану), не могут предоставить ни 

арабы, ни западные государства. Наш регион нуждается в хороших взаимо-

отношениях между Россией, Ираном и Турцией».4 

Встреча в Баку показала, что и Россия, и Иран настроены на диалог с 

Анкарой по сирийскому вопросу. Если трем странам удастся договориться 

или хотя бы найти точки соприкосновения по данному вопросу, это могло 

бы стать серьезным фактором ускорения решения сирийской проблемы и 

борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ международная террористическая орга-

низация).  

Первый зампред Комитета по международным делам Госдумы 

Л.Калашников расценил итоги переговоров как победу России на ближнево-

сточном направлении. По его словам, у России были союзнические отноше-

ния с каждой из этих стран – и с Азербайджаном, и с Ираном, и с Турцией, 

но если сейчас этих союзников усадить за стол и сделать друзьями, то полу-

чится «целый союз на Востоке».5 

Однако многие эксперты настроены не столь оптимистично. Полито-

лог С.Марков считает, что курс России на Восток может стать стратегиче-

ским, но пока говорить об этом рано. Директор Центра изучения стран 

Ближнего Востока и Центральной Азии С.Багдасаров уверен, что после тя-

желейшего кризиса в отношениях с Турцией ситуация в одночасье не может 

измениться коренным образом, и пока нет оснований полагать, что турецкая 

позиция в отношении Сирии изменится. Что касается Ирана, то и здесь си-

туация непростая. Первое, в чем заинтересован Тегеран, –  это получение 

инвестиций и новых технологий. Если удастся получить их в России – хо-

                                                           

4https://lenta.ru/articles/2016/08/09/karabakh/ 
5http://www.aif.ru/politics/world/ot_zapada_na_vostok... 
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рошо, если нет – Иран с готовностью будет покупать эти технологии на За-

паде.6 

Помимо проблем безопасности, большое место на саммите в Баку за-

няло обсуждение проекта транспортного коридора «Север–Юг». Следует 

отметить, что планам этого масштабного проекта уже минимум 10 лет. Его 

инициатором в свое время выступила Россия, которую поддержал Иран. Од-

нако после введения санкций в отношении Ирана проект пришлось заморо-

зить. В настоящий момент он начал реализовываться, но лишь частично.  

Основная цель транспортного коридора, протяженность которого 

превышает 7 тысяч километров, – с помощью железных и магистральных 

дорог через территорию Ирана, Центральной Азии, Южного Кавказа и Рос-

сии соединить страны Азии и, в первую очередь, Индию с Европой. 

Сейчас из Санкт-Петербурга в Индию грузы доставляются через Су-

эцкий канал. Расчетное время в пути составляет примерно 40 суток. Как 

ожидается, новый маршрут из Петербурга в Москву, потом в Астрахань, Ба-

ку, портовый город на юге Ирана Бендер-Аббас в Мумбаи сократит продол-

жительность перевозок до двух недель. Таким образом, как считают экспер-

ты, появляется альтернативный коридор для транспортировки товаров в 

обоих направлениях –  как из Азии в Европу, так и из Европы в Азию. Это 

крайне актуально, поскольку товарооборот, исчисляемый сотнями миллиар-

дов долларов, между крупными производителями и рынками на Евразий-

ском пространстве, какими являются страны ЕС, с одной стороны, и страны 

Дальнего Востока и Индия, с другой, нуждается в новой, более развитой си-

стеме логистики.7 

Безусловно, на трехсторонней встрече в Баку обсуждали не весь 

маршрут, речь шла лишь об отрезке железнодорожной магистрали Решт 

(Иран) – Астара (Азербайджан) длинной 172 километра. Вопрос о строи-

тельстве этого отрезка магистрали поднимался давно, однако на уровне глав 

государств обсуждается впервые. Оператором этого проекта готова высту-

пить РЖД. Помимо этого РЖД также рассматривает возможность строи-

тельства и электрификации еще нескольких железных дорог в Иране. 

На первом этапе реализации проекта будут соединены железные до-

роги России, Азербайджана и Ирана, что, как считают эксперты, позволит 

существенно нарастить торговлю между тремя странами. Особенно в этом 

заинтересован Азербайджан. Недаром в преддверии саммита Алиев и Ро-

ухани подписали меморандум об ускорении реализации проекта «Север–

                                                           

6 Там же. 
7http://www.e-news.su/in-russia/108035-rossiya-azerbaydzhan-i-iran... 
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Юг». Более того, азербайджанская сторона готова принять участие в финан-

сировании этого проекта, хотя основная нагрузка ляжет все-таки на РФ и 

Иран. Россия, несомненно, также заинтересована в соединении железных 

дорог трех стран, однако более нацелена на инвестиции в атомную энерге-

тику и другие энергетические проекты Ирана.8 

Не осталась без внимания трех лидеров и проблематика, касающаяся 

определения правового статуса Каспийского моря. Этот вопрос стал актуа-

лен после распада СССР, когда появление новых субъектов международного 

права (Азербайджан, Казахстан и Туркмения) поставило вопрос о разграни-

чении Каспия между пятью странами. Сложность, помимо всего прочего, 

состоит в том, что не определен статус самого Каспия – считать его морем 

или озером, разграничения которых регулируются разными положениями 

международного права. Предполагалось, что основополагающая конвенция 

о правовом статусе Каспийского моря будет принята в 2016 году, однако в 

последнее время процесс подготовки документа затормозился. На саммите 

было решено активизировать трехсторонний диалог по этой проблеме. 

В Баку, без сомнения, речь шла и о нагорно-карабахском конфликте, 

который представляет собой очаг напряженности на Южном Кавказе. Об 

этом много говорил хозяин встречи президент Азербайджана И.Алиев. И 

Путин, и Роухани выразили готовность оказать любые посреднические 

услуги в разрешении проблемы, однако подчеркнули, что договориться, в 

первую очередь,  должны сами участники конфликта, а именно Азербай-

джан и Армения. 

Налицо активизация российской политики на южном направлении. 

Одним из следствий этого можно считать возникшую для России возмож-

ность использовать иранскую базу Хамадан для нанесения российскими 

ВКС ударов по силам ИГ в Сирии.   

В целом, саммит выполнил те задачи, на решение которых возлагали 

надежды его участники. Ирану было важно подтвердить свое вхождение в 

ареал ШОС, укрепить свой экономический и политический вес в регионе, 

постепенно преодолевая последствия изоляции. Азербайджан, учитывая его 

неоднозначные отношения с Западом, хотел заручиться поддержкой таких 

важных партнеров и соседей, как Россия и Иран. К тому же принятые реше-

ния по строительству железной дороги могут оживить внутренние экономи-

ческие процессы в республике. Что касается России, то Москва заинтересо-

вана в надежных партнерах на Кавказе и Среднем Востоке, с которыми 

                                                           

8http://ria.ru/politics/20160808/1473796215.html 
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можно договориться о противодействии угрозе терроризма, а также в рас-

ширении своих торгово-экономических связей на южном направлении.    

  

                                                              И.Федоровская 
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ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Состояние водно-энергетической системы Центральной Азии в 

настоящее время характеризуется следующими особенностями: 

1. В бассейне реки Сырдарьи расположены четыре республики ЦА – 

Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Источники водных ре-

сурсов между государствами региона разделены неравномерно – около 85% 

водных ресурсов региона берут свое начало в Таджикистане и Кыргызстане  

2. Регион ЦА расположен в аридной зоне, где без орошения возделы-

вать сельскохозяйственные культуры невозможно. Поэтому почти во всех 

государствах региона существует и осуществляется ирригация, которая тре-

бует значительного объема водных ресурсов. 

3. В регионе в совокупности имеется достаточно топливно-

энергетических ресурсов для обеспечения потребностей в них на долгосроч-

ную перспективу. Основной вопрос состоит не столько в их физическом де-

фиците, сколько в необходимости создания совместными усилиями условий 

для эффективного использования имеющегося потенциала с учетом особен-

ностей его территориального распределения. 

4. Современный механизм управления водно-энергетическими ресур-

сами в бассейне реки Сырдарьи не соответствует реалиям времени и не гаран-

тирует их бесконфликтного распределения. Водохозяйственную инфраструк-

туру бассейна Аральского моря составляет 60 водохранилищ и 45 гидроэлек-

тростанций.1 

5. Водно-энергетический комплекс ЦА обладает крупнейшим энерге-

тическим потенциалом,  достигающим, по экспертным оценкам, от 430 до 460 

млрд. кВтч/год, однако гидроэнергетический потенциал региона реализуется 

только на 10 %.2 

6. ЦА обладает примерно 170-180 млрд куб. м. водных ресурсов, из ко-

торых на сегодня используется более чем 90%.3 На высотах 3500-4000 метров 

над уровнем моря расположены вечные снега и ледники. Осадки, накоплен-

ные в ледниках, хранятся многие десятилетия и поддерживают сток рек в за-

                                                           

1 Сидоров О. 2003 Водные ресурсы Центральной Азии как источник региональных кон-

фликтов. Центральная Азия и Кавказ.   №5, с. 183-190. 
2 Рахматуллина Г. 2007. Проблемы энергетического взаимодействия стран Центральной 

Азии.- Центральная Азия и Кавказ. –№4(52). – С. 7-18. 
3 Кирсанов И. 2006. Битва за воду в Центральной Азии.- Независимый обозреватель стран 

Содружества.–  №12. – C. 4-7. 
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сушливые годы. В горных массивах Тянь-Шаня и Памира расположены са-

мые крупные ледники и запасы пресной воды в мире. 

Таким образом, водно-энергетический комплекс Центральной Азии в 

силу своего значительного потенциала и жизнеобеспечивающей роли для 

всех стран региона предполагает необходимость их тесного взаимодействия, 

однако в этой сфере имеется ряд нерешенных проблем. Водно-энергетическая 

система ЦА характеризуется наличием ряда факторов, препятствующих ее 

эффективному развитию. В целом комплекс этих проблем можно сгруппиро-

вать в три крупных блока: 

•  несовершенство нормативной правовой базы; 

•  неразвитая институциональная база; 

• отсутствие эффективного финансово-экономического механизма со-

трудничества. 

 

Несовершенство нормативной правовой базы 

 

Уровень эффективности водно-энергетического взаимодействия госу-

дарств ЦА напрямую зависит от наличия всеобъемлющей и реалистичной до-

говорной основы сотрудничества. На сегодняшний день благодаря проделан-

ной соответствующими ведомствами стран региона работе был заложен фун-

дамент  для дальнейшего развития нормативной правовой базы в направлении 

усиления системности, детализации шагов и отказа от декларативных поло-

жений. Вместе с тем не была определена ответственность и обязательства 

государств за взаимопоставки топливных и энергетических ресурсов в перио-

ды недостаточной водообеспеченности, а также источники финансирования 

реализации совместных мероприятий. 

Как следствие, существующие соглашения и ежегодные протоколы не 

гарантируют надлежащее использование и контроль водных ресурсов, не 

охватывают всех аспектов совместного управления трансграничными водами 

в регионе. В частности, они не позволяют обеспечить орошаемые земли, осо-

бенно расположенные в нижнем течении, поливной водой, не гарантируют 

приток воды в Аральское море, необходимый для поддержания его экосистем, 

не предотвращают возникновения чрезвычайных ситуаций в бассейне реки 

Сырдарья в многоводные годы. 

На нынешнем состоянии водно-энергетического хозяйства в решаю-

щей мере сказывается отсутствие согласованности по ключевым направлени-

ям сотрудничества: 

 в политике ведения сельского хозяйства (орошаемого 

земледелия), направленной на оптимальное распределение и эффективное 
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расходование водных ресурсов, а также предусматривающей поэтапный 

переход на влагосберегающие и другие прогрессивные технологии; 

 в энергетической политике, направленной на регулирование 

межгосударственного дисбаланса в потреблении и производстве 

электроэнергии; 

 в политике модернизации существующих и строительстве новых 

объектов водно-энергетического комплекса. 

Все вышеперечисленное требует выработки единых принципов 

реализации направлений водно-энергетического сотрудничества. 

 

Недостаточная институциональная база 

 

Как уже отмечалось выше, взаимодействие стран бассейна в водно-

энергетической сфере имеет бессистемный характер. Здесь сталкиваются 

противоречивые интересы государств, приоритеты развития отраслей их 

экономики и позиции международных институтов. Соответственно, при 

принятии решений наблюдаются перекосы между экономической 

целесообразностью и соображениями политического характера в пользу 

последних. 

Это обстоятельство предопределило отсутствие эффективного 

институционального механизма в формате межгосударственной 

организации, регулирующей водно-энергетические отношения между 

странами региона. В то же время, создание подобной структуры – 

основополагающий вопрос сотрудничества в этой сфере, поскольку она 

должна обеспечить устойчивую работу всего водно-энергетического 

комплекса бассейна. 

Стабильное и бесперебойное функционирование водно-

энергетической системы ЦА зависит от следующих условий: 

- обеспечение выполнения межгосударственных соглашений по 

эффективному управлению и рациональному использованию водно-

энергетических ресурсов; 

- обеспечение выполнения решения Межгосударственной координаци-

онной водохозяйственной комиссии по режимам работы водохранилищ; 

- обеспечение выполнения компенсационных поставок топлива и 

энергии согласно принятым договоренностям.  
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Отсутствие эффективного 

финансово-экономического механизма. 

 

Все большую актуальность приобретает необходимость синхрониза-

ции национальной водной политики государств ЦА с мерами регионального 

экономического сотрудничества. Необходимо понимание того, что даже регу-

лируя сток, невозможно одновременно удовлетворить интересы всех госу-

дарств региона, поэтому необходим определенный компромисс и гарантиро-

ванная система компенсаций. В сложившейся ситуации такой компромисс 

возможен лишь при условии обеспечения ирригационных потребностей Ка-

захстана и Узбекистана с осуществлением ими компенсационных поставок 

угля, пшеницы, топливного мазута, газа и других энергоносителей располо-

женным выше по течению республикам. 

Реализации первого условия препятствует: 

- отсутствие программ региональной экономической интеграции и 

недостаточный уровень сотрудничества по повышению продуктивности оро-

шаемого земледелия на основе модели, позволяющей оптимизировать разде-

ление труда в регионе; 

- несанкционированный забор воды для собственных нужд некото-

рыми транзитными государствами; 

- отсутствие эффективных средств взаимодействия на региональном 

уровне в рамках существующих национальных систем гидрологического кон-

троля; 

- недостаточный учет экологических факторов в комплексном исполь-

зовании и охране водных ресурсов бассейнов; 

- недостаточный уровень обмена информацией, в первую очередь, гид-

рометеорологическими данными между странами региона для обеспечения 

более точных прогнозов водности и улучшения управления трансграничными 

водными ресурсами. 

Реализации второго условия препятствуют:  

- различия приоритетов стран в отношении совместного использования 

и обмена водно-энергетическими ресурсами; 

- проведение сепаратных переговоров рядом стран бассейна для обес-

печения сезонных потребностей в водных ресурсах в ущерб остальным стра-

нам в нарушение ранее заключенных многосторонних соглашений. 

Реализации третьего условия препятствует: 

- отсутствие механизмов разрешения конфликтов и методов возмеще-

ния экономического ущерба в результате нарушений соглашений по совмест-

ному использованию водных и энергетических ресурсов; 
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- отсутствие четких квот и лимитов на забор воды в бассейнах с уче-

том экологически целесообразных объемов воды в реках, справедливого и 

равномерного ее распределения между странами. 

Все вышеперечисленное актуализирует необходимость создания 

наднационального института регулирования водно-энергетического сотруд-

ничества. Наряду с этим не реализуется весьма серьезный потенциал возоб-

новляемых горных энергоресурсов, хотя, по оценке некоторых экспертов, их 

можно экспортировать в Китай, Индию и Пакистан.  

Следует отметить, что Таджикистан занимает 8-е место в мире по по-

тенциальному объему гидроресурсов, но при этом импортирует 50% электро-

энергии.4 Кыргызстан использует свой гидропотенциал всего на 7%.5 Боль-

шинство водохранилищ было построено более 25 лет назад. На современном 

этапе они подверглись заилению и их эффективность на 30% меньше, чем 

планировалось при строительстве. Поэтому существующие крупные гидро-

электростанции нуждаются в дополнительном обслуживании и модерниза-

ции. 

Перспективность привлечения инвестиций в развитие объектов гидро-

энергетики вполне очевидна, поскольку это даст возможность обеспечить по-

требность региона в электроэнергии более чем на 70%. Однако найти инве-

сторов в такие специфичные проекты достаточно проблематично из-за ряда 

институциональных сложностей.  

Во-первых, не определен международный правовой статус рек бассей-

на Аральского моря. Признание трансграничного характера рек Нарын и 

Сырдарья предполагает безвозмездное использование водных ресурсов и 

необходимость согласования строительства гидротехнических сооружений с 

остальными странами. На эти условия некоторые государства бассейна не со-

гласны. 

Во-вторых, водно-энергетические проекты являются достаточно капи-

талоемкими и в некоторых случаях требуемый объем средств существенно 

превышает ВВП отдельных стран,  например, Таджикистана – в 25 раз. Тем 

самым, требуется внешний источник финансирования, причем на благопри-

ятных условиях, что подразумевает получение кредитов на длительный срок и 

под относительно низкую процентную ставку. 

                                                           

4 Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2015 года. До-

ступ: 

//www.gki.tj/ru/trategicheskie_dokumenty_i_programmy/atsionalnaya_strategiya_razvitiya_espub

liki_adzhikistan_na_period_do_2015_g_/ 
5 Национальный энергохолдинг -http://www.energo.gov.kg 

http://www.energo.gov.kg/
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В-третьих, при строительстве водно-энергетических объектов и со-

оружений имеет место систематическое превышение фактических расходов 

над запланированными, что также не стимулирует инвестиционную актив-

ность. 

Энергетика является важнейшей сферой экономического сотрудниче-

ства государств Центральной Азии. Однако существует целый ряд негатив-

ных факторов, препятствующих взаимодействию между ними – это создание 

новых национальных границ и отсутствие современных систем регионального 

управления ресурсами; трудности транспортировки энергоносителей на 

большие расстояния из-за рельефа местности, таможенных условий, выплат 

транзитных пошлин; высокая степень износа энергетического оборудования и 

устаревшие технологии; ограниченность собственных финансовых ресурсов 

для проведения изыскательских работ.  

Большинство крупных плотин и каналов в ЦА расположены на транс-

граничных реках. Выгоды от их эксплуатации должны получать не только 

жители, проживающие поблизости от плотин, но и население ниже по тече-

нию. Решение водно-энергетических проблем должно базироваться на объек-

тивной ценовой политике затрат и выгод от обслуживания и эксплуатации 

объектов инфраструктуры. 

Во всех государствах ЦА уровень эффективности использования энер-

гетических ресурсов заметно уступает среднемировым показателям. Потен-

циал энергосбережения составляет около 30% суммарного объема региональ-

ного энергопотребления.6 

Необходима разработка правовой и организационной базы региональ-

ного сотрудничества в сфере рационального и эффективного использования 

энергетических ресурсов, преодоление противоречий национальных интере-

сов, различий в подходах к формированию рыночного механизма во взаимо-

расчетах. Взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество в этой сфере 

является необходимым условием углубления региональной интеграции, до-

стижения устойчивого социально-экономического развития и равноправного 

партнерства. Решение основных проблем на рынке энергоресурсов в ЦА бу-

дет возможно только при условии активного участия Узбекистана и 

Таджикистана в работе не только ШОС, но и ЕАЭС. 

Различия в сезонных потребностях в водных ресурсах и требованиях 

                                                           

6 Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики. Докладчик: (Заме-

ститель министра А.Р. Калиев) 2014г. Доступ: 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-KGZ/Presentation-

Materials/Day-2/005_104_209_Session-V-Country-Presentation-KGZ-ru.pdf 

http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-KGZ/Presentation-Materials/Day-2/005_104_209_Session-V-Country-Presentation-KGZ-ru.pdf
http://www.carecprogram.org/uploads/events/2014/ESCC-Meeting-KGZ/Presentation-Materials/Day-2/005_104_209_Session-V-Country-Presentation-KGZ-ru.pdf
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к гидрологическому режиму рек со стороны электроэнергетики и ирригации 

приводят к тому, что в зимний период происходит затопление части 

территории Казахстана и Узбекистана в связи с «энергетическим» режимом 

работы водохранилищ. Это также приводит к потере воды, вынужденно 

направляемой в естественные понижения (выпуски из одного только 

Токтогульского водохранилища в зимний период в среднем составляют 3 

млрд куб. м ежегодно, причем в отдельные годы они достигают 9 млрд куб. 

м), и к серьезным экологическим последствиям.7 

По данным Программы ООН для экономик ЦА (СПЕКА), 

возобновляемый гидропотенциал в ЦА в настоящее время используется 

только на 10%. Основной объем гидропотенциала сконцентрирован в 

Таджикистане (69%), что, как указывалось выше, обеспечивает ему восьмое 

место в мире по этому показателю после Китая, России, США, Бразилии, 

Заира, Индии и Канады. На долю Кыргызстана приходится 22% 

регионального гидроэнергопотенциала. 

На сегодняшний день мощность электростанций энергосистемы ЦА 

составляет примерно 25000 МВт, включая 9000 МВт в гидроэнергетике 

(36%) и 16000 МВт в теплоэнергетике (64%). Однако реальная мощность не 

превышает 20000 МВт. Крупнейшие гидроэлектростанции в системе – это 

Нурекская ГЭС в Таджикистане (3000 МВт) и Токтогульская ГЭС в 

Кыргызстане (1200 МВт).8 

Интерес к проектам развития водно-энергетических ресурсов ЦА 

проявляют США, ЕС, Китай, Россия, Иран, Индия, Пакистан. Как правило, 

внешние партнеры проявляют к этим проектам не столько коммерческий, 

сколько геополитический интерес. Россия также заинтересована в развитии 

мощностей региональной гидроэнергетики как импортер электроэнергии, 

инвестор и поставщик оборудования. В этой связи важно оценить, как 

будут развиваться в ближайшие годы страны Центральной Азии и Россия с 

учетом того, что: 

 Россия использует традиционно все виды энергетических 

ресурсов, которыми она достаточно богата; 

 Казахстан использует в качестве основного топлива уголь; 

                                                           

7 Анализ действующих соглашений между странами Центральной Азии в сфере водных 

взаимоотношений с точки зрения национальных интересов Кыргызской Республи-

ки.(отв.ред. А.Ш Джайлообаев).2005.Б.: Департамент водного хозяйства КР, в рамках про-

екта Азиатского банка развития RETA 6163, 2005. с.5. 
8 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-

2017годы.Доступ: http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_ 

ustoychivogo_razvitiya _kyirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ 

http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_
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 Узбекистан в качестве основного вида топлива предполагает 

использовать уголь, а природный газ планирует экспортировать; 

 Таджикистан в качестве основного источника энергии рассчиты-

вает на гидроэнергетические ресурсы; 

 Кыргызстан предполагает использовать не только 

гидроэнергетические источники, но и угольные месторождения.  

Аномально холодная зима 2008 года в ЦА показала, насколько 

серьезные проблемы в энергетике могут возникнуть, если в качестве 

источника энергии ориентироваться только на гидроэнергетику, поэтому в 

каждой стране должны быть альтернативные источники энергии, которые 

обеспечивали бы энергетический баланс. Именно на эту проблему следует 

обратить особое внимание Кыргызстану, где в настоящее время основной 

упор делается  на развитие гидроэнергетики, на долю которой приходится  

93,0% энергобаланса страны. 

Обеспечение энергетической безопасности региона основано на со-

блюдении энергетического баланса каждым его субъектом с учетом реали-

зации национальных программ социально-экономического развития и  внед-

рения энергосберегающих технологий. Для этого необходимо решение сле-

дующих задач: 

• эффективное использование энергетических и водных ресурсов 

межгосударственных источников для ирригации при одновременном макси-

мальном энергетическом использовании пропусков  воды; 

• развитие региональной базы данных и разработка механизмов об-

мена информацией между соответствующими структурами в водной и энер-

гетической сферах; 

• освоение имеющихся гидроэнергетических ресурсов посредством 

строительства малых и микро ГЭС для решения проблем энергоснабжения в 

сельской местности и на удаленных труднодоступных территориях; 

• изучение потенциала и разработка концепции по использованию 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с определением показателей ис-

пользования совокупного потенциала энергоресурсов, в том числе ВИЭ.  

• создание условий (научно-технических, организационных, законо-

дательных, финансовых, информационных), обеспечивающих внедрение 

ВИЭ и энергосберегающих технологий в отрасли экономики региона; 

• внедрение систем оценки эффективности эколого-энерго- эконо-

мической системы; 

• переход к энергосберегающему типу экономического роста; 

• увеличение количества электростанций, использующих два и более 

видов топлива; 
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• разработка и осуществление согласованной политики на внешних 

рынках энергоносителей. 

Для более эффективного сотрудничества стран ЦА в области сов-

местного использования водно-энергетических ресурсов наиболее важными 

вопросами, требующими первоочередного решения на перспективу, являют-

ся: 

• разработка нормативно-правовых основ сотрудничества и сближе-

ние законодательств стран ЦА в сфере использования водно-энергетических 

ресурсов; 

• создание совместной базы данных и механизма обмена оператив-

ной информацией между водными и энергетическими ведомствами госу-

дарств региона; 

• реорганизация и оптимизация структуры управления водной и 

энергетической отраслями на национальном и региональном уровнях. 

Для повышения роли Евразийского экономического союза в сфере 

водно-энергетических взаимоотношений стран Центральной Азии в качестве 

коллективного участника есть все экономические и политические предпо-

сылки. От эффективности регулирования региональных проблем Централь-

ной Азии в водно-энергетическом секторе во многом будут зависеть пер-

спективы развития евразийской интеграции и безопасность в регионе, воз-

можность привлечения инвестиций в развитие энергетики стран региона на 

базе строительства ГЭС, ТЭС и современных ирригационных сооружений.  

Комплексное решение водно-энергетических проблем невозможно 

без финансовой поддержки государства и усиления его роли в сохранении, 

эксплуатации и обеспечении бесперебойного функционирования мелиора-

тивно-ирригационных систем. Основными приоритетами здесь должны быть 

водоемкие технологии, развитие рынка водосервисных услуг, обновление 

гидротехнических фондов, повышение роли и дальнейшее привлечение за-

рубежных инвестиций в водное хозяйство. Представляется целесообразным 

направить на эти цели лизинговые средства, наладить производство более 

современной оросительной техники на базе создания совместных предприя-

тий, в т.ч. путем приобретения лицензий лучших российских и других зару-

бежных фирм. 

При рационализации использования энергетического потенциала ре-

гиона должны учитываться меры, не только принимаемые на уровне отдель-

ных государств, но и мероприятия регионального масштаба. При этом сле-

дует учитывать, что комплексный характер реализации взаимосвязанных 

мероприятий по рациональному использованию водно-энергетических ре-

сурсов не всегда в состоянии обеспечить рост эффективности 
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развития гидроэнергетики в масштабах региона. Вполне возможно, что в не-

которых случаях целесообразнее осуществлять комплекс мероприятий в от-

дельных государствах, хозяйствах и районах, где есть возможность их реа-

лизации и необходимые предпосылки для этого. 

На современном этапе интеграционного взаимодействия в масштабах 

Евразийского пространства странам ЦА необходимо осознавать, насколько 

важна роль совместных действий в решении проблем развития водно-

энергетической системы. 

 

                                                                                               

А.Аюпов 
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ЗАЦИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Аннотация: Религиозная ситуация на Северном Кавказе, сложившаяся к 

началу нового тысячелетия, свидетельствует о широкой реисламизации мно-

гих мусульманских народов этого региона. Религиозные организации, рес-

публиканские и федеральные власти определяют в этих условиях новые 
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Summary: The religious situation developed in the North Caucasus by the begin-
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Moslem nations in the region. Under these conditions religious organizations as 

well as republican and federal authorities work out new approaches in their rela-
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