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Казахстана.
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Конституционная реформа:
перспективы общественнополитической трансформации
в Республике Беларусь
Предпосылки конституционной реформы
В своём историческом развитии белорусская государственность прошла несколько этапов. В качестве основных можно выделить: 1) досоветский период развития белорусских земель и белорусского населения;
2) советские годы – до ратификации Соглашения о создании СНГ 10 декабря 1991 г. и 3) постсоветский период. Каждый из этих этапов может
быть дифференцирован в соответствии с важнейшими общественно-политическими событиями.
Последние 30 лет эволюции белорусской государственности характеризуются коренными изменениями в политической, идеологической,
экономической и социальной сферах. Конституция 1994 г., действующая
по сей день, стала ценностным фундаментом белорусского народа и обес
печила дальнейшее развитие нашего государства как правового, демократического и социального. Каждая из указанных граней получила своё
наполнение благодаря активной нормотворческой деятельности президента, парламента, правительства страны, иных органов государственной
власти1.
Вместе с тем с момента обретения Республикой Беларусь независимости произошло преобразование самой структуры белорусского общества.
Под воздействием технического прогресса, глобализации, урбанизации и
цифровизации за минувшие 10–15 лет трансформировались образ жизни
людей, их мировоззрение, ценности, потребности, запросы, социальные
стандарты, отношение к богатству. Кроме того, сменилось полноценное
поколение, которым достигнутый уровень развития воспринимается как
должное, как стартовая отметка.
* Rechyts@sovrep.gov.by

1
Василевич Г.А. Белорусское государство на рубеже веков. Минск: Право и экономика, 2006. 444 с.
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По мере "взросления" белорусского общества традиционные запросы
(стабильность, сильное государство, достойная оплата труда, социальная защита, доступные образование и медицина и др.) стали постепенно
дополняться новыми ожиданиями:
– расширения политических институтов, обеспечивающих участие граж
дан в решении государственных задач;
– актуализации каналов коммуникации, посредством которых реализуется потребность в своевременном и точном информировании и разъяснении важных для социума вопросов;
– большей адаптивности управления, сопряжённого с вовлечением
общества в принятие решений;
– повышения социальных стандартов, что предполагает не только материальную обеспеченность, но и социальный и жизненный комфорт.
Лейтмотивом общественных настроений стало желание перемен, подразумевающее наличие позитивной динамики во всех чувствительных
сферах. На этом фоне тезис о стабильности постепенно начал дополняться идеей стабильности развития.
Выявленные тенденции ещё в 2020 г. подтвердились результатами социологических исследований. Так, большинство белорусов (68,8 %) выступили за перемены, 46,8 % поддержали бы вариант поэтапных, плавных
преобразований. Акцент делался на конституционно-правовых способах
их реализации при сохранении сложившихся механизмов осуществления
власти и управления: республиканском референдуме (37,1 %), выборах депутатов парламента, местных органов власти (30,9), коллективных
обращениях в государственные органы (26,9 %)2.
Даже среди молодёжи, подавляющая часть которой (87,6 %) поддержала идею изменений в стране, фокус ожиданий был направлен на экономическую и социальную плоскости при сохранении доверия к действующей
политической системе. В частности, за перемены в экономике выступили
62,5 %, в социальной сфере – 55 %, в политике – 39,2 % молодых людей3.
Новое состояние социума стало объективной предпосылкой для общественно-политической модернизации. Граждане всё активнее демонстрируют наличие собственного взгляда на развитие страны, стремятся
участвовать в общественной жизни. При этом особенность белорусского
"ценностного кейса" заключается в тяготении к сильной власти, что проявляется в высокой степени ментальной зависимости от государства, сак
ральном отношении к власти, подчинении авторитетам, дисциплинированности, стремлении к единоначалию, склонности ориентироваться на
харизматичного лидера, лояльности к любому центру реальной власти.
Процесс общественно-политической трансформации всегда находился в фокусе внимания государства. Впервые президент Республики Беларусь А. Лукашенко озвучил необходимость проведения конституционной
реформы в 2019 г. в Послании белорусскому народу и Национальному
2
Данные опроса, проведённого Центром социально-гуманитарных исследований
УО "Белорусский государственный экономический университет" в декабре 2020 г.
3
Данные опроса, проведённого Академией управления при Президенте Республики
Беларусь в феврале 2020 г.
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собранию: "Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в Основной закон – Конституцию".
Тогда же были заданы ведущие ориентиры конституционной реформы, которые до сих пор сохраняют свою актуальность: "Тот этап уже
прошли, когда нам нужна была сильная власть, такая, как у нас есть.
Надо не властью делиться, власть неделима, а надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти… оставить Президенту
те функции и полномочия, которые он должен исполнять как Глава государства… Он (Основной закон. – Прим. авт.) не то что создаст новую
какую-то политическую структуру, а будет продолжением того, что мы
с вами сделали…"4
Решительность А. Лукашенко в вопросе конституционной реформы
воодушевила белорусское общество, ещё больше повысив доверие населения к ключевым государственным институтам с заметным укреплением
рейтинга главы государства. Так, по данным проведённого в январе 2021 г.
социологического опроса, наибольшим доверием граждан (70,3 %) пользуется президент Республики Беларусь. Одновременно белорусы доверяют
правительству (55,9 %), парламенту и местной власти (по 49,6 %)5.
Постепенно тема возможных конституционных преобразований прорабатывалась авторитетными учёными и экспертным сообществом. При
Конституционном суде была создана специальная комиссия по подготовке
проекта изменений в Основной закон. Однако, по оценкам А. Лукашенко, представленные проекты были недостаточно решительными и не отвечали сути Конституции – определять ориентиры будущего страны, стимулировать дальнейшее развитие белорусской государственности6.

Поэтапный ход конституционной реформы
Общее видение перспектив трансформации политической системы
Республики Беларусь сложилось накануне VI Всебелорусского народного собрания (ВНС) (февраль 2021 г.) благодаря масштабной и глубокой
проработке повестки данного события. Ключевая идея – формировать
повестку снизу – на основе актуальных социальных запросов и ожиданий, побудить прогосударственный актив к выработке ответственных
предложений, провести инвентаризацию текущих задач, определить назревшие проблемы и обсудить варианты их решения с учётом имеющихся
возможностей.
Изучение общественного мнения осуществлялось посредством сразу
нескольких форматов ведения общенационального диалога, начиная от
внедрения такой политической инновации, как диалоговые площадки, до
4
Послание белорусскому народу и Национальному собранию, 19 апреля 2019 г. //
Президент Республики Беларусь. Офиц. сайт. URL: https://president.gov.by/ru/events/
poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-20903 (дата обращения: 10.09.2021).
5
Данные опроса, проведённого Аналитическим центром ECOOM в январе 2021 г.
6
Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные // БелТА. 2020. 26 июня. URL: https://www.belta.by/president/view/lukashenkopredstavlennye-mne-izmenenija-v-konstitutsiju-nedostatochno-reshitelnye-396342-2020 (дата
обращения: 10.09.2021).

16

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (68) 2021

использования классических каналов взаимодействия (личный приём
граждан, общественные приёмные общественных организаций/объединений, политических партий, работа с обращениями и т.д.). Кроме того,
специально для этих целей были созданы интерактивные интернет-
ресурсы, системообразующим ядром которых выступил официальный сайт
VI Всебелорусского народного собрания.
Проделанная работа способствовала выявлению базовых установок
(констант) по вопросам будущего развития государства:
– во внешней политике: укрепление суверенитета, обеспечение территориальной целостности и независимости Республики Беларусь при не
уклонном развитии союзнических отношений с Россией и другими членами
ОДКБ и ЕАЭС;
– во внутренней политике: сохранение унитарности государственного
устройства, сильного государства при соблюдении принципа разделения
властей, исключительного права государства на деятельность в области
национальной безопасности и обороны;
– в социальной политике: предоставление поддержки социально уязвимым категориям населения, социальных гарантий трудящимся, осуществление государством функции регулятора в сферах здравоохранения,
образования и науки;
– в экономике: развитие централизованной модели управления в сочетании с государственно-частным партнёрством, стимулирование наукоёмкости отечественных товаров и услуг, цифровизация и автоматизация.
Предметный анализ выдвинутых предложений свидетельствует о стремлении сохранить устоявшиеся подходы к организации общественно-
политической жизни при осторожном внедрении новых институтов, вписываемых в формат изменяющихся технологических укладов. При этом
общественный интерес выражается в том, чтобы процесс преобразования
политической модели Республики Беларусь был эволюционным – отвечал
современным вызовам при обеспечении непрерывности и поступательности
развития страны, опираясь на очевидные достижения.
Например, в ходе проработки траекторий общественно-политической
трансформации обсуждалась целесообразность и возможных направлений
дальнейшего партийного строительства. Хотя диапазон предложений варьировался в широких пределах – от полного отказа от любых "партийных
экспериментов" до перехода к плюралистической модели, в которой партии выступали бы в качестве уравновешивающей основы политической
системы и выдвигали бы инициативы по развитию страны, консолидирую
щей стала позиция об отсутствии на сегодняшний день объективной необходимости форсирования партийного строительства.
Пока у белорусского общества фактически нет опыта существования
в условиях многопартийности. Несмотря на закреплённые Конституцией
и действующим законодательством права, политические партии не стали
эффективным инструментом выражения политической воли граждан, они
не воспринимаются обществом в качестве социального лифта. Соответственно, не стоит спешить с переходом к новой избирательной системе,
для начала следует подготовить для этого почву.
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Содержательный анализ предложений, включая дополнение Конституции положениями о более чем тысячелетней белорусской истории, сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, о признании исторически сложившегося государственного единства, закреплении
принципа справедливости как высшей ценности и цели общества и государства, о безусловном верховенстве Конституции, введении уголовного
наказания за призывы к отчуждению территории страны и т.д., позволяет
констатировать тот факт, что конституционное строительство в Республике Беларусь осуществляется в русле трендов, характерных для постсоветского пространства. В частности, подобные нормы были закреплены и
в обновлённой Конституции Российской Федерации.
Ряд инициатив касался непосредственно перспектив дальнейшего развития Союзного государства и статуса Республики Беларусь в этих отношениях. Например, было предложено утвердить положения о том, что
Республика Беларусь – это народное союзное государство и, будучи со
учредителем данного государства, Республика Беларусь содействует его
упрочению и развитию, способствует укреплению интеграционных связей
на постсоветском пространстве, о том, что русский и белорусский языки
равноправны, запрещается принимать законы и подзаконные акты государственных и местных органов власти, предоставляющие преимущество
одному из государственных языков в ущерб другому государственному
языку.
Одна из наиболее дискуссионных статей Конституции – ст. 18 – гласит: "Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во
внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права. Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию
безъядерной зоной, а государство – нейтральным"7.
Поскольку важным аспектом конституционной реформы видится приведение норм Конституции в соответствие с уже сложившимися практиками и реальными направлениями внешней политики страны, отдельные эксперты увидели в данном контексте камень преткновения. Хотя
в целом имеющаяся в Основном законе формулировка не противоречит
блоковому статусу Республики Беларусь. Стремление к нейтралитету –
это некое идеальное ценностное состояние, к которому должны двигаться все государства ради всеобщего мира и безопасности.
Белорусский президент А. Лукашенко принял взвешенное решение
на текущем этапе работы над проектом не муссировать эту тему, сконцентрировав усилия на консолидированных позициях. При этом глава
государства неоднократно подчёркивал, что готовность общества к предложенным Конституционной комиссией нововведениям будет определена
по итогам всенародного обсуждения проекта, а окончательный выбор по
обновлённой Конституции сделают непосредственно граждане на рефе
рендуме.
7
Конституция Республики Беларусь // Президент Республики Беларусь. Офиц. сайт.
URL: https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution (дата обращения: 13.09.2021).
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В целом затронутые идейно-смысловые блоки сформировали достаточную основу для повестки VI Всебелорусского народного собрания и
дальнейшего учёта при обновлении Конституции. Логическим завершением проделанной работы виделось формулирование понятного и достижимого образа будущей Республики Беларусь, способного направить энергию общества в созидательное русло и предложить чёткие личностные,
профессиональные и социальные ориентиры для каждого гражданина на
долгосрочную перспективу.
VI Всебелорусское народное собрание, как и первое, проводилось в условиях внешних политических вызовов. Наряду с обсуждением социально-
экономического развития второй раз в истории на повестку был вынесен
вопрос об общественно-политическом устройстве страны, что обусловлено фактической "распаковкой" конституционной реформы. Таким образом закладывается традиция принятия важнейших политических решений
с использованием правового алгоритма: выработка решений на Всебелорусском народном собрании – референдум – принятие новой Конституции.
Данный формат политического участия, несмотря на сходство с известными из истории народными вече, является уникальным. При этом он учитывает лучшие практики институтов народного представительства периода
СССР (съезд Советов), КНР (китайское народное собрание), иных стран.
Присутствует аналогия отдельных функций ВНС и Государственного совета Российской Федерации, например в части обсуждения приоритетных
направлений социально-экономического развития государства.
Функция данного собрания состояла в масштабном обсуждении актуальных вызовов и запросов общества – от преодоления последствий
пандемии до адресных посылов политически активным силам. Основная
задача – совершенствование формата взаимодействия общества и госу
дарства для обеспечения устойчивого развития страны в современных условиях, особенно в связи с активизировавшимся процессом интегрирования
в Союзное государство.
VI Всебелорусское народное собрание способствовало проявлению
чётких контуров будущей политической системы Республики Беларусь.
Во-первых, Республика Беларусь сохранит унитарность. Она является симметричной, компактной страной-эталоном. Столица расположена
практически в самом центре республики, областные центры равноудалены
от Минска. Города-80-тысячники равномерно распределены по всей территории. Красоту страны подчёркивают уникальная озёрно-речная сеть
и лесные ресурсы. Развитая транспортная система связывает все уголки
республики воедино. Страна удобна не только для экономики, но и для
простых граждан.
Во-вторых, Республика Беларусь останется президентской республикой. Эта форма правления сложилась за годы независимости и действует
эффективно. Глава государства олицетворяет единство народа, является
гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, осуществляет посредничество между органами государственной власти.
Концентрация ряда полномочий в руках главы государства на этапе
становления президентской республики была обусловлена объективной необходимостью отвести страну от пропасти в переходный период развала
Советского Союза и создания суверенного государства, стала ответом на
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политический кризис, вызванный попытками политических оппонентов
блокировать работу власти по защите интересов простых граждан.
Однако сегодня эффективность государственной власти обусловлена
гибкостью и скоростью реагирования на возникающие вызовы и угрозы,
высокой степенью ответственности государственных органов за вверенную им сферу жизнедеятельности, что связано с передачей части президентских полномочий органам законодательной и исполнительной власти.
В своём докладе А. Лукашенко отметил, что страна должна оставаться
президентской республикой: "Президент должен, как сейчас, отвечать за
главные направления развития". Однако белорусский лидер указал на
то, что полномочия, которые есть сегодня у главы государства, с одной
стороны, перегружают его несвойственными функциями, с другой – дают огромную власть. Вследствие этого он задаётся вопросом: "А если мы
получим нового президента с такой Конституцией, что будет?"
А. Лукашенко также подчеркнул: "Перераспределив полномочия, те,
кто их получил, будут принимать решения и отвечать за них. Президент,
конечно, по сигналу людей вмешается, если нужно, в этот процесс, но это
не его будут функции и полномочия".
В-третьих, Республика Беларусь должна развиваться как социальное
государство. Сформировавшись на фундаменте социалистических идей,
белорусское общество болезненно реагирует на имущественное расслое
ние, а равенству возможностей предпочитает равенство распределения
благ, полагая, что государство будет поддерживать общество в относительно гомогенном состоянии.
С учётом имеющихся ресурсов Республику Беларусь можно охарактеризовать как социальное государство. Вместе с тем социальная сущность может быть усилена благодаря выработке оптимальной политики
по отношению к представителям частной сферы, т.е. бизнес-сообществу,
ведь значительная часть налоговых поступлений приходится на их долю. Глава государства справедливо подчёркивает, что важны соблюдение
субъектами хозяйственной деятельности налогового и иного законодательства, создание необходимых условий для лиц, работающих по найму, исключение серых выплат, соблюдение антикоррупционного законодательства и др.
В-четвёртых, повышается роль Всебелорусского народного собрания
как стабилизатора и балансира политической системы Республики Беларусь. Вопрос придания конституционного статуса этому институту демократии обусловлен тем, что конституционное строительство в стране
совпало с периодом внешнеполитической турбулентности и борьбы мировых игроков за ресурсы и влияние в регионе. Чтобы обеспечить одновременно развитие экономической и политической систем, а также сохранение суверенного государства, необходим институт, который выступал бы
гарантом успешной трансформации.
На сегодняшний день наиболее значимыми резервами Всебелорусского народного собрания видятся следующие:
1) рассмотрение и принятие разрабатываемых в стране политико-программных актов, определяющих развитие и образ будущего в ключевых
сферах – национальной безопасности, направлениях внешней и внутренней политики, социально-экономическом развитии и др.;
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2) расширение каналов вовлечения общества в принятие ключевых
решений по принципу "снизу вверх". В перспективе Всебелорусское народное собрание может рассматриваться в качестве центра притяжения не
только провластных сил, но и широких слоёв населения, активно не участвующих в политической жизни, при этом заинтересованных в эффективности государственного управления ради сохранения базовых ценностей
белорусского общества;
3) аккумулирование патриотических элит, развитие различных конструктивных форматов политического взаимодействия, воспитание политической культуры.
В дальнейшем Всебелорусское народное собрание претендует стать
стратегически значимой общественно-политической силой, выступающей
постоянным каналом общественного доверия, представительства и обес
печения баланса интересов всех слоёв населения, социальных и профессиональных групп на разных уровнях государственного управления,
вовлечения граждан в процесс принятия важных для страны решений.
Именно VI Всебелорусское народное собрание обозначило дорожную
карту обновления Основного закона, которая выглядит следующим образом: Резолюция VI Всебелорусского народного собрания (один месяц на
формирование Конституционной комиссии) – работа Конституционной
комиссии (до 1 августа проект должен быть представлен главе государства) – всенародное обсуждение проекта изменений в Конституцию (в течение двух месяцев) – конституционный референдум (не позднее февраля 2022 г.)8. Проведение референдума обусловлено тем, что планируется
скорректировать нормы из разделов Конституции, которые, в соответствии с её действующей редакцией, могут изменяться только на основании
решения референдума.
В состав Конституционной комиссии входят 36 человек: председатель – председатель Конституционного суда П. Миклашевич, сопредседатели – председатель Совета Республики Национального собрания Н. Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания
В. Андрейченко, а также члены Совета Республики, депутаты, представители органов местного самоуправления, реального и финансового
секторов, общественных организаций, науки и образования, культуры
и спорта.
В ходе функционирования Конституционной комиссии были выделены рабочие группы согласно прорабатываемым разделам Основного закона, редакционная группа из высокопрофессиональных юристов, а также
секретариат. Кроме того, Конституционная комиссия наделена правом
при необходимости задействовать руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций9.
8
Резолюция VI Всебелорусского народного собрания // СБ – Беларусь сегодня.
2021. 12 февраля. URL: https://www.sb.by/articles/rezolyutsiya-vi-vsebelorusskogo-narod
nogo-sobraniya.html (дата обращения: 30.08.2021).
9
Указ Президента Республики Беларусь "О Конституционной комиссии" от 15 марта 2021 г. № 105 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 2021. 17 марта. URL: https://pravo.by/upload/docs/op/P32100105_1615928400.pdf (дата обращения: 13.09.2021).
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Наряду с широким представительством в Конституционной комиссии,
которое предопределяет соответствие проекта изменений в Основной закон
социальным запросам, обеспечена преемственность подходов конституционного строительства. В её состав вошли представители научной школы
конституционного права Республики Беларусь, а также специалисты, принимавшие непосредственное участие в создании действующей Конституции и внесённых в неё изменений по итогам референдумов 1996 и 2004 г.
К настоящему времени Конституционной комиссией подготовлен вариант проекта изменений в Основной закон. Выработанные предложения
направлены на дальнейшее совершенствование системы государственной
власти и управления, социальную защиту прав и свобод граждан, устойчивое развитие Республики Беларусь как демократического, социального
и правового государства:
– при сохранении президентской формы правления провести перераспределение полномочий между президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций, чтобы все органы государственной власти работали эффективно, в тесном взаимодействии,
качественно решали стоящие перед страной задачи;
– конкретизировать конституционные основы избирательной системы,
а именно: повысить конституционный статус Центральной избирательной
комиссии, создать условия для полной реализации избирательных прав
граждан;
– усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам и
пенсионерам, расширить возможности защиты прав и свобод граждан,
в том числе посредством введения института уполномоченного по правам человека и права граждан на прямое обращение в Конституционный
суд;
– наделить конституционным статусом Всебелорусское народное собрание в качестве стабилизирующего органа для устойчивости всей системы государственной власти, важнейшими полномочиями которого станет
решение стратегических вопросов дальнейшего развития страны10.
Таким образом, при любой степени форсирования конституционной
реформы очевидно, что это многоэтапный процесс, который займёт длительное время, необходимое, помимо прочего, для вовлечения белорусского общества в вопросы развития Союзного государства. Устойчивость
и сбалансированность выстроенной государственной системы должны
будут пройти экзамен на легитимность через череду выборов, а реалии
общественно-политической жизни – подстроиться под обновляемые правовые рамки.
В частности, в ходе текущей нормотворческой деятельности отмечается
тенденция развития законодательства с учётом актуальных и прогнозируе
мых вызовов и угроз национальной безопасности Республики Беларусь.
Для решения этой задачи осуществлены следующие меры:
10
Проект изменений в Конституцию будет внесён Президенту в течение недели –
Миклашевич // БелТА. 2021. 18 августа. URL: https://www.belta.by/politics/view/pro
ekt-izmenenij-v-konstitutsiju-budet-vnesen-prezidentu-v-techenie-nedeli-miklashevich-4557712021/ (дата обращения: 30.08.2021).
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– приняты законодательные акты, ориентированные на защиту суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь11;
– приняты и обновлены законодательные акты, направленные на защиту традиционных национальных ценностей, развитие патриотизма,
включая популяризацию государственной символики, а также на недопущение реабилитации нацизма, противодействие экстремизму;
– в отраслевое законодательство внесены изменения, уточняющие правила участия граждан в общественно-политической жизни, прежде всего при подготовке и проведении массовых мероприятий, деятельности
средств массовой информации, в трудовой сфере, особенно на промышленных производствах, являющихся источником повышенной опасности.
Будучи своевременными, перечисленные законодательные меры обес
печивают организацию эффективного управления страной, защиту нацио
нальных интересов, поддержание гражданского мира и согласия в Республике Беларусь. Тем самым демонстрируется ответственность политического
руководства страны перед нынешним и будущими поколениями за сохранение белорусской государственности.

Перспективы общественно-политической
трансформации Республики Беларусь
в контексте Союзного государства
Проводимая конституционная реформа и принимаемые в её рамках
правовые меры закрепляют устойчивый вектор на новый этап интеграции
с Россией и создают условия для обеспечения баланса суверенитета Рес
публики Беларусь и её союзного статуса. История Союзного государства
насчитывает уже более двух десятилетий, за этот период Минск и Москва
подтвердили безальтернативность интеграции, выступающей залогом стабильного и безопасного будущего обеих стран, противостоящих постоянному
давлению извне.
В данном контексте перспективы общественно-политической трансформации в Республике Беларусь заключаются в постепенной имплементации в жизнь союзных программ, выстраивании единого экономического, военного, таможенного, юридического, гуманитарного и культурного
пространства. В отличие от ранее предлагавшихся дорожных карт, 28 согласованных в 2021 г. союзных программ – гораздо более ответственный
документ, предусматривающий достижение конкретных параметров развития, обязательный учёт суверенных интересов обеих стран, отчётность
и контроль на уровне Высшего государственного совета Союзного государства.
Цель интеграции для Республики Беларусь видится в создании пространства для жизни, в котором граждане будут чувствовать себя комфортно, уютно и безопасно, в том числе через реализацию следующих
направлений:
11

О защите суверенитета и конституционного строя. Декрет № 2 от 9 мая 2021 г. //
Президент Республики Беларусь. Офиц. сайт. 2021. URL: https://president.gov.by/ru/
documents/dekret-no-2-ot-9-maya-2021-g (дата обращения: 30.08.2021).
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– энергетическая безопасность: стабильное и бесперебойное обеспечение экономики углеводородным сырьём и энергоносителями, что гарантирует высокую конкурентоспособность и качество товаров;
– индустриальный потенциал: развитие промышленной кооперации,
встраивание в совместные производственные цепочки, доступ к союзному
рынку, выход на рынки третьих стран;
– высокотехнологичное развитие: участие в разработке и освоении передовых технологий, масштабирование положительных практик в сфере
энергетики (БелАЭС) на другие отрасли и направления (цифровизацию
и искусственный интеллект, космос, нано- и микроэлектронику, биотехнологии, фармакологию и др.);
– инвестиции в человеческий капитал и улучшение условий социального развития: обмен опытом, знаниями и компетентными кадрами, расширение образовательных возможностей, условий для профессиональной
самореализации граждан;
– реализация национальной идентичности Республики Беларусь в рамках общей союзной парадигмы. Белорусский акцент интеграции – это понимание особенностей белорусов и россиян, осознание своеобразия исторического пути двух стран, взаимное уважение к национальным традициям
и государственности.
Значимой вехой в строительстве Союзного государства стала встреча президентов Республики Беларусь и России 9 сентября 2021 г., на
которой были приняты решения о переходе к общей экономической политике, объединению энергетических рынков, интеграции платёжных
систем, углублению сотрудничества в ряде других важных сфер с целью
повышения уровня жизни граждан12.
Возможные подходы общественно-политической трансформации в Рес
публике Беларусь выстраиваются исходя из того, что Союзное государство выступает эталоном для последующей интеграции в рамках евразийского пространства. На евразийскую интеграцию, в свою очередь,
ориентируются и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, понимая, что
в современных реалиях в одиночку выжить будет сложно.
*      *
*
Таким образом, текущее конституционное строительство – это закономерная веха в истории белорусской государственности. Закрепляя достигнутое, обновлённая Конституция призвана определить актуальные
ориентиры и устремления белорусского народа в трансформирующихся
условиях, рельефно прочертить основы для обеспечения суверенитета.
Уже сегодня сам по себе процесс подготовки изменений в Конституцию
вносит заметный вклад в созревание белорусской нации и выступает
стимулом для созидательного развития страны.
Конституционная реформа в Республике Беларусь является неотъемлемой частью национальной стратегии долгосрочного развития, формулирующей интегральный образ инновационного желаемого будущего,
12
Итоги переговоров Путина и Лукашенко в Москве. Главное // ТАСС. 2021. 9 сентября. URL: https://tass.ru/politika/12347453 (дата обращения: 14.09.2021).
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который должен органично вписаться в общую масштабную общественно-
политическую трансформацию на постсоветском пространстве. Её перспективы рассматриваются в контексте как минимум Союзного государства, что кратно повышает значимость выполняемой белорусским народом
миссии.
Ключевые слова: Республика Беларусь – Союзное государство – конституционное строительство – эволюционная общественно-политическая трансформация – созидательное развитие.
Keywords: the Republic of Belarus – the Union State – constitution building –
evolutionary socio-political transformation – creative development.
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Трансформация российскоказахстанского пограничья
в постсоветский период:
институциональное
и экономическое измерения1
Российско-казахстанское пограничье включает в себя административные образования, примыкающие к линии государственной границы каждой
из стран. В России к ним относится 12 регионов: Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская,
Тюменская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край и Республика Алтай. В Казахстане к границе примыкают семь областей: Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская. Это самая протяжённая
сухопутная граница в мире (около 7,5 тыс. км). Российско-казахстанское
пограничье отличается большим разнообразием природных и социальноэкономических условий, а между сопредельными регионами исторически
сложились обширные и разносторонние связи.
В становлении приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном после распада СССР много общих для постсоветских границ черт.
С одной стороны, новые границы разделили единое экономическое и социокультурное пространство, что послужило хорошей основой для приграничного сотрудничества. С другой – нарастающие различия в государственном строительстве и экономическом регулировании способствовали
* kms@igras.ru; ** kolosov@igras.ru; *** asebentsov@igras.ru
1

Статья подготовлена в рамках ГЗ ИГ РАН "Проблемы и перспективы территориального развития России в условиях его неравномерности и глобальной нестабильности"
№ 0148-2019-0008, № АААА-А19-119022190170-14.
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усилению барьерной функции этих границ, которые имели к тому же важное символическое значение в формировании новой государственности.
На каждой границе это противоречие в базовых условиях сотрудничества
было разрешено по-своему. Его интенсивность, направления и динамика определялись причудливыми сочетаниями процессов региональной
интеграции, текущих задач национально-государственного строительства
и внешнеполитической ориентации каждой страны.
В отличие от многих других постсоветских государств, Казахстан быстро определился со своими внешнеполитическими приоритетами. Провозглашая политику многовекторности, уже в 1994 г. первый президент
республики Н. Назарбаев выдвинул идею евразийской интеграции, что
делало российский вектор внешней политики страны одним из основных2. Этот выбор был обусловлен, во-первых, зависимостью Казахстана
от российской энергетической транспортной инфраструктуры, которая открывала ему доступ на мировые рынки и имела критический характер
для нефтяного сектора, ставшего драйвером казахстанской экономики после обретения независимости. Во-вторых, сохранившиеся после распада
СССР производственные связи определили ориентацию внешней торговли республики на Россию, что в полной мере касалось и регионов российско-казахстанского пограничья. В-третьих, Россия продолжала играть
ключевую роль в обеспечении региональной стабильности, будучи гарантом безопасности Казахстана и других государств региона.
Сближение России и Казахстана было вызвано не только экономическими, но и социокультурными факторами. Отказ от сотрудничества
с Российской Федерацией означал бы создание цивилизационного рубежа
на границе между христианским и мусульманским мирами и неминуемо
вызвал бы этноконфессиональную напряжённость в пограничье.
Российско-казахстанские отношения на протяжении долгого времени
характеризовались предсказуемостью и взаимным доверием. Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнёров и главных
архитекторов интеграционного строительства на постсоветском пространстве. Современную основу межгосударственных связей России и Казахстана составляет обширная нормативно-правовая база (свыше 300 соглашений). Особое место среди документов, определяющих стратегический
статус взаимных отношений, занимают Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992 г.), Договор о коллективной безопасности (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Договор о добрососедстве и союзничестве
в XXI веке (2013), Договор о военно-техническом сотрудничестве (2013),
а также Договор о российско-казахстанской государственной границе
(2005 г.). Важную роль в развитии приграничного сотрудничества сыграло подписание в 2006 г. Соглашения о порядке пересечения российскоказахстанской государственной границы жителями приграничных территорий, которое позволило существенно упростить взаимодействие граждан
двух стран, имеющих тесные родственные связи, социокультурные и экономические потребности по разные стороны государственной границы.
2
Троицкий Е.Ф. Внешняя политика Казахстана: формирование и развитие (1992–
2000 гг.) // Вестн. Томского гос. ун-та. 2010. № 337. С. 96–99.
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Наиболее заметными сферами сотрудничества выступают политика,
экономические и социокультурные контакты, транспорт. Кроме того, в рамках работы Межправительственной комиссии страны развивают межрегио
нальное, приграничное, межбанковское, инвестиционное взаимодействие,
а также связи в области ТЭК, промышленности, науки и новых технологий. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество – магистральные направления в рамках как межгосударственных отношений,
так и евразийской интеграции. Разнообразием характеризуются социальные и культурные контакты – это и выставочно-ярмарочная деятельность,
и совместные культурно-образовательные и спортивные мероприятия,
и многое другое. На этом фоне одним из недооценённых остаётся приграничное сотрудничество.
Цель статьи – проанализировать динамику развития российско-казахстанского приграничного сотрудничества в институциональном и экономическом измерениях. Авторы ставили перед собой задачу, во-первых,
рассмотреть этапы развития институтов сотрудничества на межгосударственном и региональном уровне и их роль в трансграничных взаимодействиях; во-вторых, выявить специфику трансграничных экономических
контактов и оценить их роль в продвижении приграничного сотрудничества.

Этапы развития приграничного сотрудничества
между Россией и Казахстаном
В становлении российско-казахстанских приграничных связей можно
выделить три ключевых периода. Каждый из них характеризуется определённым набором базовых условий: уровнем межгосударственных отношений России и Казахстана, особенностями интеграционных процессов на постсоветском пространстве, режимом границы, а также сдвигами
в тематике, уровнях и формах сотрудничества.
Начальный этап становления приграничных связей охватывает период с 1991 по 1995 г., когда на месте прежней административной границы
появилась граница между двумя независимыми государствами. Тогда повышение статуса границы не привело к значительному росту её барьерности, она оставалась фактически прозрачной, что было обусловлено прежде
всего дороговизной её обустройства, а также интеграционной риторикой
российских и казахстанских властей. Функции таможни и пограничных
служб до 1993 г. фактически выполняла российская милиция, осуществлявшая выборочный досмотр въезжавшего в Россию транспорта, а также
пассажирских поездов, пересекавших границу.
Однако рост наркотрафика, незаконной миграции из третьих стран
и трансграничной преступности (угон автомашин, контрабанда оружия
и пр.) стал стимулом постепенного обустройства и усиления охраны новой
государственной границы. В 1993 г. обеспечивать режим государственной границы России было поручено Федеральной пограничной службе
(ФПС), на главных трансграничных магистралях появились и таможенные посты. Принятые меры тем не менее не позволили коренным образом
изменить ситуацию на столь протяжённой границе. Ощущались нехватка профессиональных кадров, недостаток и плохая техническая обуст
роенность таможенных и пограничных постов. К службе привлекались
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жители окрестных сёл и деревень, которые не обладали необходимыми
навыками3.
Прозрачность границы не исключала её заметного влияния на экономику и социальную сферу. В советские годы российско-казахстанское
пограничье развивалось в рамках единого народно-хозяйственного комплекса, специализация которого была связана с металлургической, неф
техимической промышленностью и машиностроением. Распад СССР и
трансформационные процессы первого постсоветского десятилетия привели к разрыву производственных связей и закрытию многих крупных
предприятий, особенно машиностроительных. Закономерным результатом этого стал тяжелейший социально-экономический кризис, глубина
которого в приграничных регионах была особенно велика.
В определённой мере издержки приграничного положения компенсировались "приграничной рентой", связанной с разницей в ценах на сырьё,
промышленные и потребительские товары, а также на многие услуги.
В результате возникли условия для бурного развития приграничной торговли и взаимных поездок жителей приграничных районов с потребительскими целями. Основными товарами трансграничной торговли в первой
половине 1990-х гг. стали продукты питания (свинина, мука, хлеб, фрукты) и алкоголь, которые стоили в 1,5–2,5 раза дешевле на казахстанской
стороне, а также лес и бензин, более дешёвые в России. С 1993 г. всё
большую роль в "серой" приграничной торговле начали играть китайские
потребительские товары – одежда, обувь, канцелярские принадлежности,
игрушки и др. При этом региональные власти с пониманием относились
к "серой" торговле, которая хотя бы отчасти снижала остроту кризиса по
обе стороны границы4.
Следующий этап (1995–2010 гг.) отличался разнонаправленными
тенденциями, влиявшими на режим границы и характер приграничного сотрудничества. Для приграничных регионов первой и наиболее заметной тенденцией оказалось быстрое усиление барьерных функций
государственной границы. Инициатором этого процесса выступила российская сторона, озабоченная нарастанием "мягких угроз" на южном направлении.
Нелегальная торговля наркотиками стала проблемой федерального
масштаба. "Северный маршрут" их транспортировки проходил из Афганистана через Таджикистан и Ферганскую долину и далее через Казахстан в Россию и страны Европы. Другой канал поставки пролегал по югу
Узбекистана и Западного Казахстана. По данным Департамента борьбы
с наркотиками МВД Казахстана, перевалочными пунктами транспортировки наркотиков к концу 2000-х гг. при использовании железнодорожного транспорта на западном направлении были Бейнеу и Атырау, на
северном и восточном – Алматы, Астана и Тараз; при использовании автомобильного транспорта – Шымкент, Караганда и Астана5. По некоторым
3
Голунов С.В. Российско-казахстанская граница: Проблемы безопасности и международного сотрудничества. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2005. 420 с.
4
Голунов С.В. Российско-казахстанская граница в 1990-е годы: проблемы безопасности и специфика их восприятия // Вестн. Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4: История.
Регионоведение. Междунар. отношения. 2008. № 1 (13). С. 82–91.
5
Афганский наркотрафик: основные маршруты. Справка // РИА "Новости". 2010.
3 июня. URL: https://ria.ru/20100603/242406939.html (дата обращения: 20.09.2021).
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оценкам, до 96,5 % героина было перехвачено российскими таможенниками и пограничниками именно на "Северном маршруте"6.
По мере стабилизации экономического положения в России федеральные и региональные власти были озабочены нелегальным ввозом в страну
продовольственных и потребительских товаров из Средней Азии и Китая,
что создавало серьёзные проблемы для местных производителей.
Наконец, определённое влияние на режим российско-казахстанской
границы оказала заинтересованность России в ослаблении визового режима с ЕС, одним из условий которого было усиление контроля за нелегальной миграцией на южных рубежах.
Постепенная передача контроля за внешней границей бывшего СССР
постсоветским государствам Центральной Азии (процесс был завершён
только в 2004 г.) увеличивала опасения российских властей и способствовала росту барьерности российско-казахстанской границы. В некоторых регионах (например, в Саратовской, Оренбургской, Челябинской
областях) к охране границы начали привлекать не только силы ФПС и
МВД, но и добровольческие казачьи формирования. Однако эксперимент оказался неудачным. Многие добровольцы, по большей части жители приграничных поселений, сами были заинтересованы в сохранении
нелегального бизнеса, а полученные полномочия нередко использовались
для установления контроля над ним. Другой причиной отказа от услуг
добровольцев стало негативное отношение казахстанских властей к негосударственным формированиям на границе7.
С 1998 по 2008 г. была подписана серия документов о согласовании
сети пунктов пропуска (1998 и 2008 г.), регулировании международного
автомобильного сообщения (2005), строительстве пунктов пропуска с совместным пограничным контролем (2008 г.) и др. После запуска в 2003 г.
федеральной целевой программы "Государственная граница Российской
Федерации (2003–2010 гг.)" началось полноценное обустройство границы.
Второй тенденцией, прямо противоположной процессам роста барьерности границы, стало усиление интеграционного вектора российско-казахстанских отношений. 20 января 1995 г. Казахстан подписал Соглашение
стран СНГ "О Таможенном союзе". Оно фактически имело рамочный характер, поскольку вовремя согласовать такие важные вопросы, как контроль на внешних и внутренних границах, преференции национальным
производителям, общий таможенный тариф и др., не удалось. Таможенный контроль на незначительный период был отменён только с казахстанской стороны8.
После ещё одной неудачной попытки запуска Таможенного союза
(ТС) в 1999 г. Казахстан, Россия, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия в октябре 2000 г. подписали Договор об учреждении Евразийского
6
Флоринская Ю.Ф., Кириллова Е.К. Приграничное население и мигранты: порт
рет на фоне современных социально-демографических процессов (на примере Омской
области) // Россия – Казахстан: фронтьерские миграции: Сб. науч. трудов / Отв. ред.
Ж.А. Зайончковская, М.Н. Сдыков. М.; Уральск: Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, 2002. С. 122–164.
7
Голунов С.В. Российско-казахстанская граница в 1990-е годы: проблемы безопасности и специфика их восприятия.
8
Там же.
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экономического сообщества (ЕврАзЭС). Главной задачей новой организации стала работа над созданием Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), которые в будущем должны были привести к снятию части барьеров на внутренних границах ЕврАзЭС. Однако
единственным, хотя и важным, конкретным результатом интеграции на
этом этапе стало подписание в 2006 г. соглашения "О порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан",
которое фактически вводило в пограничье режим малого приграничного
движения.
Нормативное оформление интеграционных намерений России и Казахстана создало хорошую основу для развития приграничных контактов – третьей тенденции данного периода.
На национальном уровне ключевой темой стала делимитация границы,
которая проводилась по принципу uti possidetis (неизменности границ при
правопреемстве). За основу при правовом оформлении была взята граница
РСФСР и КазССР 9. Однако в советские годы она подвергалась неоднократным корректировкам, продиктованным хозяйственной необходимостью. Бо�льшая часть изменений не фиксировалась в документах должным
образом, что привело к спорам между сторонами по ряду участков. Тем
не менее подобные разногласия в основном решались взаимовыгодно.
В 1998 г. был подписан первый протокол по делимитации казахстанско-российской государственной границы, а спустя семь лет – Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской
государственной границе (2005 г.).
В конструктивном ключе удалось решить и ряд транспортных проблем. Так, в результате переговоров Россия получила в управление отрезанный новыми границами ход железной дороги Курган – Петропавловск – Омск, а также несколько перегонов, проходящих по территории
Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Казахстан, в свою очередь, получил линию Уральск – Илецк – Актобе, а также
важные для него участки железных дорог в Алтайском крае.
Следствием интеграционных процессов стали развитие различных форм
приграничного сотрудничества и стремление к его институционализации.
Так, всего через шесть дней после первой попытки создания в 1995 г. Таможенного союза было подписано соглашение о сотрудничестве приграничных областей двух стран. За ним последовала серия региональных
соглашений между сопредельными регионами. Первоначально их основным стимулом стала необходимость сохранить существовавшие до момента
распада СССР производственные связи. На фоне всеобщего кризиса неплатежей, сложностей с конвертацией национальных валют и галопирующей
инфляции проблемы сбыта произведённой продукции были центральными. В некоторых случаях торгово-экономические соглашения позволяли обойти расчётно-платёжные проблемы путём использования бартера10.
9
Ауанасова А.М., Сулейменов А.М. Из истории делимитации государственных границ Республики Казахстан // Евразийский юрид. журн. 2010. № 4. С. 10–15.
10
Вардомский Л.Б. Приграничное сотрудничество на "новых и старых" границах России // Евразийская экономическая интеграция. 2008. № 1. С. 90–108.
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В 2000-е гг. экономические связи рассматривались уже только как одно
из направлений сотрудничества, наряду с научно-техническим и культурным. К сожалению, многие из них оказались номинальными, поскольку
лишь обозначили ведущие направления взаимодействия и не были наполнены реальным содержанием. Даже те документы, к которым прилагаются ежегодно обновляемые перечни совместных мероприятий, чаще всего
оставались не более чем декларациями, поскольку не содержали конкретных проектов11.
В 1999 г. была создана Подкомиссия по межрегиональному и приграничному сотрудничеству12 – новый институт, приоритетной задачей которого стала координация приграничного взаимодействия региональных
и территориальных властей. Ей же была отведена роль разработчика и
координатора первой на постсоветском пространстве Программы приграничного сотрудничества, запущенной в 1999 г. и рассчитанной на восемь
лет. Главной её темой стало экономическое сотрудничество. Другим важным инструментом контроля за основными мероприятиями программы
стал Форум приграничных областей России и Казахстана, проводящийся
ежегодно с 2003 г. с участием глав обоих государств13.
На четвёртом форуме в 2007 г. была представлена очередная Программа приграничного сотрудничества на 2008–2011 гг.14 В ней, как и в последующих программах, тема экономического сотрудничества по-прежнему
была центральной. При этом ключевым проектом должны были стать
центры приграничного сотрудничества. Размещённые около пунктов пропуска, эти торгово-логистические центры были призваны превратить границы в оси развития и стать мотором "малой" и "большой" интеграции.
Однако эту инициативу реализовать не удалось. До стадии строительства
дошёл только проект центра "Озинки-Таскала" на границе Саратовской
и Западно-Казахстанской областей. Главной его функцией должна была
стать перевалка китайских товаров, идущих транзитом через Казахстан
в Россию, что имеет весьма опосредованное отношение к приграничному
сотрудничеству. Несмотря на поддержку проекта на высоком уровне (основным инвестором выступил Внешэкономбанк), работы по созданию
складов и торгово-выставочных площадей были прекращены.
Ещё одним институтом сотрудничества должны были стать евразийские регионы – подобие еврорегионов на внутренних и внешних границах
ЕС. В соответствии с Концепцией развития приграничного сотрудничества
Астраханской и Атырауской областей на 2004–2005 гг., предполагалось
перейти от "координации и регулирования межрегиональных связей к решению практических задач приграничного сотрудничества, согласованной
11
Себенцов А.Б. Институциональное измерение приграничного сотрудничества в российском приграничье // Региональные исслед. 2018. № 3 (61). С. 66–75.
12
Как и на других участках российских границ, эта подкомиссия является частью
Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Рес
публикой Казахстан, созданной 28 июня 1999 г.
13
С 2009 г. мероприятие носит название Форум межрегионального сотрудничества
Российской Федерации и Республики Казахстан.
14
Программа приграничного сотрудничества регионов Российской Федерации и Рес
публики Казахстан на 2008–2011 годы (принята в г. Новосибирске 04.10.2007) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.
cntd.ru/document/902092537 (дата обращения: 01.10.2021).
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деятельности органов управления всех уровней и хозяйствующих субъектов, направленной на реализацию высокоэффективных проектов"15. Организационная структура Евразийского региона должна была включать
совет, исполнительный комитет, секретариат и рабочие группы по основным направлениям сотрудничества.
В 2008–2011 гг. в рамках Программы приграничного сотрудничества
регионов России и Казахстана была создана специальная рабочая группа,
задача которой состояла в придании импульса этому проекту. В итоге он
так и не был реализован. По мнению некоторых исследователей, главной
причиной неудачи стали разный государственно-правовой статус областных администраций, участвовавших в проекте, и объём их полномочий. На
практике работа Евразийского региона требовала бы либо постоянного
участия центральных органов государственной власти Казахстана, либо
коренной государственной реформы, связанной с передачей областям дополнительных полномочий16.
Новый, современный этап (с 2010 г.) характеризуется быстрым и существенным углублением интеграции, которая заметно повлияла на развитие приграничных связей. После запуска 1 января 2010 г. Таможенного
союза России, Казахстана и Белоруссии, уже в июле 2011 г., на российско-казахстанской границе был снят таможенный контроль, что заметно
повысило пропускную способность существующих мест пересечения границы, привело к сокращению очередей и значительному росту приграничной торговли. Её динамика и направления потоков, как и в прежние
годы, определялись уровнем цен по обе стороны границы, а также скачками курсов валют.
Следующим шагом стал запуск в 2012 г. Единого экономического пространства, ключевые задачи которого состояли в реализации принципа
четырёх свобод (беспрепятственное движение товаров, капиталов, услуг
и рабочей силы) и координации экономической политики стран-участниц.
В 2015 г. все созданные в разные годы интеграционные структуры
(ЕЭП, ТС, ЕврАзЭС и др.) заменил Евразийский экономический союз,
что вывело интеграцию на новую ступень. При этом приграничные регио
ны должны были сыграть в данном процессе особую роль. Отмечалось,
что на приграничные районы приходится от 40 до 60 % торгового оборота
между двумя странами. Несмотря на сырьевой характер взаимной торговли, именно они виделись перспективными площадками для выстраивания новых производственных цепочек высокой добавленной стоимости17.
Кроме того, евразийская интеграция привела к серьёзной корректировке
миграционного и трудового законодательства. Отмена разрешений на трудовую деятельность, взаимное признание дипломов, учёт трудового стажа
15

Концепция развития приграничного сотрудничества Астраханской области Российской Федерации и Атырауской области Республики Казахстан на 2004–2005 годы
(утверждена Постановлением Администрации Астраханской области от 21 мая 2004 г.
№ 7/81) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL:
https://docs.cntd.ru/document/438941204 (дата обращения: 01.10.2021).
16
Иванов В.Н., Жундубаев М.К. Межрегиональное и приграничное сотрудничество
России и Казахстана: основные приоритеты // Национальные интересы: приоритеты и
безопасность. 2015. Т. 11. № 7 (292). С. 38–51.
17
Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. СПб.:
Евразийский банк развития, 2012. 56 с.
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для последующих пенсионных выплат, решение вопросов социального обес
печения позволяли надеяться на развитие трансграничных рынков труда.
Эти идеи вызвали новый виток "экономизации" программ приграничного сотрудничества (на 2012–2017 гг. и 2018–2023 гг.), которые в ещё
большей степени были ориентированы на развитие экономических связей.
В них предусматривалось создание совместных предприятий, развитие товарных рынков, содействие увеличению объёмов экспорта, однако фокус
на собственно приграничную тематику был потерян.

Экономическое сотрудничество
в приграничье России и Казахстана
Экономический потенциал российско-казахстанского пограничья, измеряемый в показателях валового регионального продукта (ВРП) (по паритету покупательной способности, ППС), в 2019 г. превысил 630 млрд
долл., что сопоставимо с ВВП таких европейских стран, как Бельгия или
Швейцария, и превосходит показатель самого Казахстана на 20 %18. При
этом почти 70 % экономического потенциала приходится на российские
регионы и около 30 % – на казахстанские.
Приграничные территории России и Казахстана имеют большое значение для экономик обоих государств. Однако если в казахстанской части
формируется 37 % совокупного ВРП страны, то доля российской части
(без учёта автономных округов Тюменской области) в экономике России
гораздо скромнее – 12 %.
В советские годы российско-казахстанское пограничье развивалось
в рамках единого народно-хозяйственного комплекса. В 1989 г. доля межреспубликанского товарооборота производимой продукции в союзных
республиках (кроме РСФСР) по экспорту колебалась в диапазоне от 84 до
98 %, по импорту – 73–85 %19. Распад СССР и трансформационные процессы 1990-х гг. привели к разрыву производственных связей, оттоку квалифицированных кадров и, как следствие, к упрощению производственной структуры экономики всех регионов приграничья обоих государств,
однако с казахстанской стороны этот процесс был выражен сильнее. За
деиндустриализацией и упадком передовых отраслей промышленности последовало бурное развитие сырьевых производств, особенно в энергетическом секторе.
Несмотря на распад некогда единого хозяйственного механизма,
промышленно-производственные отношения остаются одной из основных составляющих трансграничного взаимодействия российско-казахстанского пограничья.
18
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации (валовая добавленная стоимость в основных ценах) // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/sto
rage/mediabank/SAwM9xbp/VRP98-19.xlsx; Валовой региональный продукт Республики Казахстан за 2019 год. 30 апреля 2020 г. // Министерство национальной экономики Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT355649
(дата обращения: 25.09.2021).
19
Полушкина И.Н. Развитие и совершенствование процессов экономической интеграции на пространстве СНГ в условиях рыночных преобразований: Дис. … канд. экон.
наук / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2006.
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Связи в топливно-энергетическом секторе – ключевое направление
современной системы трансграничного экономического сотрудничества
в приграничных регионах России и Казахстана. Они обладают наибольшей устойчивостью и инвестиционной привлекательностью.
Ярким примером может служить переработка газа с Карачаганакского
месторождения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ОГПЗ).
Казахстанскими властями неоднократно поднимался вопрос о строительстве собственного ГПЗ на месторождении Карачаганак, однако от этого
проекта было решено отказаться, в первую очередь исходя из экономических соображений – модернизировать производство на ОГПЗ оказалось
дешевле. В 2002 г. было подписано соглашение о создании совместного
предприятия (СП) "КазРосГаз", но его работа началась существенно позже – с 2007 г. Совместное предприятие закупает сырой газ Карачаганакского месторождения и перерабатывает его на мощностях ОГПЗ в объёме
около 15 млрд куб. м в год. При этом сухой газ в необходимом объёме
направляется на внутренний рынок Казахстана, а оставшаяся часть реа
лизуется по экспортным контрактам. В 2014–2015 гг. на ОГПЗ было запущено производство гранулированной серы20, востребованной химической
промышленностью как России, так и Казахстана21.
Обеспечение поставок казахстанского газа на ОГПЗ оказалось не
только взаимовыгодно с экономической точки зрения. Такая кооперация
служит примером того, что, несмотря на разные подходы к цене на газ,
стороны оказались готовы к поиску компромисса и расширению взаимодействия.
Ещё одним примером трансграничного экономического сотрудничества
России и Казахстана в данной области является совместная разработка
Имашевского месторождения, расположенного на границе Астраханской
и Атырауской областей. Соглашение о совместной разведке месторождения было подписано в 2010 г., а оператором было выбрано предприятие
"КазРосГаз"22. Сотрудничество двух стран в газовой отрасли не ограничивается только деятельностью предприятий, созданных на паритетной основе. Примером этому может служить проект газификации приграничных
территорий Восточного Казахстана российским природным газом. Предполагается строительство газопровода Барнаул (РФ) – Рубцовск (РФ) –
Семей (РК) – Усть-Каменогорск (РК) с ответвлением на Павлодар23. Его
реализация позволит не только газифицировать южные районы Алтайского края и промышленную Восточно-Казахстанскую область, но и придать
20
Голубева И.А., Родина Е.В., Можейкина В.В. Оренбургский ГПК – газоперерабатывающий и гелиевый заводы (ООО "Газпром добыча Оренбург") // Нефтепереработка и нефтехимия. Науч.-техн. достижения и передовой опыт. 2015. № 2. С. 31–44.
21
До этого побочным продуктом переработки природного газа была сера в жидком
виде, которую нельзя было перевозить на большие расстояния и приходилось складировать и хранить, что повышало затраты на хранение и безопасность.
22
Россия и Казахстан готовят к освоению Центральное и Имашевское месторождения // Газпром. URL: https://www.gazprom.ru/projects/kazakhstan/ (дата обращения: 24.09.2021).
23
Абылгазина К. "КазТрансГаз" обсуждает с "Газпромом" газификацию Восточного
Казахстана за счёт российского газа // Курсив. 2020. 24 ноября. URL: https://kursiv.
kz/news/otraslevye-temy/2020-11/kaztransgaz-obsuzhdaet-s-gazpromom-gazifikaciyu-vos
tochnogo (дата обращения: 22.09.2021).
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импульс развитию производств на юге Алтайского края, в том числе тех,
которые активно взаимодействуют с Казахстаном.
Российско-казахстанское сотрудничество в нефтяной промышленности разнопланово. Его значение определяется важностью отрасли в экономике обеих стран. Условно можно выделить два основных вида совместных проектов – по переработке нефти и её транспортировке. В первом
случае речь идёт о поставках российской нефти по нефтепроводу Омск –
Павлодар на Павлодарский НХЗ, который был спроектирован под западносибирские сорта нефти. Распад СССР и связанные с этим перебои
в поставках сырья приводили к неоднократным остановкам производства,
однако во второй половине 2000-х гг. удалось договориться о бесперебойном поступлении нефти из России по схеме замещения. Этот подход предполагает, что в обмен на российскую нефть Казахстан предоставляет России права на эквивалентные объёмы в своих трубопроводах (в том числе
экспортном нефтепроводе Атасу – Алашанькоу в Китай). Таким образом,
межгосударственные договорённости обеспечили приемлемый и взаимовыгодный подход в решении проблем приграничья24.
Проекты по транспортировке нефти заключаются в экспорте казахстанского сырья на внешние рынки с использованием российской трубопроводной системы и транспортной инфраструктуры – через Астраханскую
(нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума), Самарскую
(нефтепровод Узень – Атырау – Самара) и Омскую области (Омск – Павлодар – Шымкент – Чарджоу).
Сотрудничество в нефтяной сфере зачастую является элементом энергетической безопасности и конкуренции. В некоторых случаях стороны
исходят прежде всего из национальных интересов. Так, модернизация казахстанских НПЗ в 2010-х гг. привела к приросту в производстве светлых
нефтепродуктов для внутреннего рынка и последующему введению запрета
на ввоз ГСМ, ранее поступавших из России.
Обострилась и другая проблема, давно существовавшая в российскоказахстанском приграничье, – разница в ценах на бензин и дизельное топ
ливо, которые в Казахстане всегда были ниже, чем в России. Данная
ситуация привела к частичному запрету с 2021 г. на вывоз отдельных видов ГСМ из Казахстана как жителями приграничных регионов России,
которые часто этим пользовались, так и казахстанцами. Объёмы топлива,
разрешённые для вывоза, стали ограничиваться баком автомобиля.
Важную роль в трансграничном экономическом сотрудничестве играют связи металлургических предприятий. Схожая производственная специализация ряда приграничных регионов – Челябинской, Актюбинской,
Костанайской и Оренбургской областей – позволила наладить тесные
экономические отношения между заводами металлургического комплекса.
Ещё с советского времени классическим примером кооперации остаются
поставки сырья: железной руды из Костанайской и хромовой руды из
Актюбинской областей на перерабатывающие предприятия в российских
приграничных регионах – Челябинской (Магнитогорский металлургический комбинат) и Оренбургской областях (Новотроицкий завод хромовых
24

Карпенко М.С. Приграничное измерение евразийской интеграции России и Казахстана: вызовы для сотрудничества // Известия РАН. Сер. "Географическая". 2019.
№ 1. С. 24–36.
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соединений). Развитие сырьевой базы в России позволило наладить встречные поставки на казахстанские перерабатывающие мощности в постсоветский период. Так, в 2019 г. Челябинский электрометаллургический комбинат направил первую партию хромовой руды на Актюбинский завод
ферросплавов25. Один из недавних примеров сотрудничества в металлургии – совместная разработка Весенне-Аралчинского месторождения на границе Актюбинской и Оренбургской областей (соглашение 2014 г.). Руда,
добываемая на участке "Весенний", будет обогащаться в Орске, аралчинская руда – на предприятиях Актюбинской медной компании в Хромтау.
Сотрудничество в алюминиевой промышленности одновременно демонстрирует признаки и конвергенции, и дивергенции экономических связей.
С одной стороны, строительство электролизного завода в Павлодарской области (работает с 2007 г.) дало возможность наладить производство первичного алюминия в Казахстане, при этом был прекращён экспорт глинозёма
в Россию. С другой стороны, возникшая на базе алюминиевого кластера
свободная экономическая зона (СЭЗ) "Павлодар" позволила привлечь иностранные, в том числе российские, инвестиции. Так, в рамках производственной кооперации российская компания уже наладила на территории
СЭЗ изготовление литых автомобильных дисков.
Особую важность в трансграничных экономических контактах в приграничье имеют предприятия машиностроения, однако плотность таких
контактов пока ещё невысока. Диверсификация системы экономических
связей, переориентация с сырья на продукцию с высокой добавленной стои
мостью – актуальные задачи региональных властей по обе стороны государственной границы. Причинами слабого уровня развития машинострое
ния в казахстанской части пограничья являются закрытие предприятий
в постсоветские годы (Павлодарского тракторного и других заводов) из-за
высокой конкуренции с иностранными производителями и потери гарантированного спроса при переходе к рыночной экономике. Всё это повлекло
за собой отток квалифицированных кадров, что затрудняет создание новых
предприятий в настоящее время.
Тем не менее сотрудничество в области машиностроения – новый
вектор трансграничных экономических связей России и Казахстана. Одним из примеров развития новой производственной кооперации является
строительство сборочных производств на территории Казахстана. Так,
в Усть-Каменогорске на заводе "Азия Авто" осуществляется сборка автомобилей различных марок, в том числе Lada, из готовых машинокомплектов26. Города Костанай и Кокшетау стали ключевыми центрами выпус
ка продукции транспортного и сельскохозяйственного машиностроения.
В Кокшетау налажена сборка грузовиков и спецтехники на предприятии
"КАМАЗ-Инжиниринг" и зерноуборочных комбайнов (Kazrost Enginee
ring)27. В Костанае на базе Костанайского тракторного завода начато
25
ЧЭМК наладил экспорт хромовых руд // Коммерсантъ. 2019. 24 декабря. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4206351 (дата обращения: 30.09.2021).
26
В 2021 г. предприятие было остановлено, поскольку руководство компании нарушило условия соглашения, предполагающего расширение технологических процессов
и рост локализации на территории Казахстана.
27
Kazrost Engineering – казахстанский производитель сельскохозяйственной техники бренда "Ростсельмаш".
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изготовление тракторов "Кировец" из российских машинокомплектов,
а с 2024 г. в целях увеличения локализации производства планируется
запустить завод по производству чугунного литья для деталей грузовиков
КамАЗ.
Таким образом, российско-казахстанское сотрудничество в сфере машиностроения основывается на взаимодействии преимущественно крупных холдингов, для которых важное значение имеет освоение рынков
соседних государств, в том числе партнёров по ЕАЭС.
Заложенная на межгосударственном уровне тенденция к наращиванию
производственных связей в различных областях промышленности привела к вовлечению в сотрудничество отдалённых от государственной границы регионов, имеющих мощный промышленно-производственный потенциал – Республики Татарстан, Ростовской и Ленинградской областей,
Санкт-Петербурга и др.
Существенный толчок развитию промышленной кооперации дало создание ЕАЭС, главной задачей которого стало формирование безбарьерной среды для хозяйствующих субъектов и инвесторов. Так, в 2020 г.
усилиями Евразийской экономической комиссии – регулирующего органа ЕАЭС – успешно был решён вопрос о запрете экспорта лома металлов из Казахстана в зарубежные страны, введённого в 2019 г. Среди пострадавших в результате действия этого запрета предприятий числился
Магнитогорский металлургический комбинат28.
Подписание Программы совместных действий в области казахстанскороссийской производственной кооперации в 2019 г. не только интенсифицировало старые, но и привело к созданию новых производственных связей между государствами.
Малый бизнес в трансграничных экономических контактах двух стран
представлен слабее. Это связано с тем, что, с одной стороны, данная сфера сотрудничества получила развитие лишь в постсоветские годы, по мере
перестраивания экономик на рыночные принципы и углубления экономической интеграции – запуска Таможенного и Евразийского экономического союза. Важнейшие факторы распространения малых форм предпринимательства – конкурентоспособность и наличие свободных ниш на рынке.
В последнее время ситуация в сфере взаимодействия предприятий малого
бизнеса улучшилась. Например, в крупных российских приграничных городах появились магазины с казахстанскими продуктами из сопредельных
регионов: в Омск и Тюмень поставляется продукция из соседней Северо-
Казахстанской области (ООО "КазМаркет"). Вместе с тем сотрудничество малого бизнеса сопряжено со многими трудностями, связанными как
с самой границей (большие очереди на пунктах пропуска), так и с закрытостью местных рынков для продукции извне. В региональных программах поддержки малого предпринимательства по обе стороны границы
соседство пока не учитывается29. Слабая представленность малого бизнеса
в трансграничных экономических контактах двух стран объясняется также высокой конкуренцией в некоторых отраслях (охранные, юридические
услуги, сервисы доставки и т.д.).
Поставки из Казахстана покрывали до ⅓ потребностей предприятия.
Дорошенко С.В. Компаративный анализ малого предпринимательства в пригра
ничных регионах России и Казахстана // Экономика региона. 2020. Т. 16. Вып. 3.
С. 712–724. URL: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-3 (дата обращения: 20.09.2021).
28
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Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) стала настоя
щим вызовом для всей системы экономических и социальных взаимоотношений. Сильно сократилась трансграничная мобильность населения.
В начальный период пандемии полностью прекратились посещение родственников, пересечение границы с целью совершения покупок потребительских товаров. В наибольшей степени это коснулось малого бизнеса
в приграничье: потери понесли предприятия, работающие в сфере пассажирского транспорта, мелкооптовой и розничной торговли, туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса. Во время пандемии существенным образом пострадала образовательная миграция – важнейшая
часть стихийных трансграничных контактов и значимый институт сотрудничества в приграничье. В начале 2020/21 учебного года обучающиеся
в России студенты из Казахстана не имели возможности приехать к месту учёбы, а открытие границы для студентов произошло лишь в начале
2021 г.30 В 2021/22 учебном году ограничений на перемещение студентов
уже не было.
*      *
*
При всей сложности сохранения и развития исторически сложившихся тесных связей российско-казахстанское трансграничное взаимодействие во многих отношениях можно рассматривать как пример использования соседства во благо приграничных территорий и стран в целом.
Евразийская интеграция сыграла большую роль в укреплении контактов
между Россией и Казахстаном. Производственные связи, единое культурно-языковое пространство, общие транспортные системы составили
прочный фундамент экономической интеграции, невзирая на кризис первых лет после распада СССР. Сторонами создана институциональная и
нормативно-правовая база сотрудничества в рамках ЕАЭС и на межгосударственном и региональном уровнях. Основные усилия направлены
на государственную поддержку экономического сотрудничества как его
ключевого направления.
Однако благоприятные стартовые условия породили у некоторых экспертов по обе стороны границы необоснованный оптимизм: интеграционные устремления и общее прошлое ещё не гарантируют успеха по всем
направлениям взаимодействия. Анализ институциональной сферы показывает, что политическая и экономическая интеграция не в полной мере обеспечивает сближение между приграничными регионами двух стран
("малую" интеграцию).
Несмотря на достижения ЕАЭС, границы остаются значимым барьером, а институты сотрудничества пока мало влияют на жизнь в приграничье. Программы приграничного сотрудничества состоят из свода предложений каждой стороны и часто носят декларативный характер. На их
эффективности сказывается отсутствие единых источников финансирования и координации. Программно-проектный подход, основанный на поддержке инициативы субъектов сотрудничества, не применяется.
30

Казахстанским студентам разрешён въезд в Россию // Посольство Республики
Казахстан в Российской Федерации. Офиц. сайт. URL: https://kazembassy.ru/rus/stu
denty/info_dlya_studentov/?cid=0&rid=4468 (дата обращения: 20.09.2021).
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Исследование показывает, что в условиях недостатка институтов участ
ники приграничного сотрудничества вынуждены опираться на ещё сохранившиеся элементы советского наследия. Вследствие этого современную
систему экономического взаимодействия в приграничье по сей день определяют связи отдельных предприятий, преимущественно добывающего
профиля. Постсоветское экономическое сотрудничество в приграничье продолжает традиции советской модели экономического развития: оно сфокусировано на добыче и переработке сырья. Новые элементы производственной кооперации в приграничье России и Казахстана наиболее заметны
в области машиностроения и обрабатывающей промышленности, сотрудничество в которых становится межрегиональным. Малый бизнес пока
недостаточно вовлечён в трансграничное взаимодействие.
В результате пандемии COVID-19 наиболее пострадавшей сферой
оказались массовые культурные и спортивные мероприятия, которые
традиционно составляют одну из основ программ приграничного и межрегионального сотрудничества двух стран.
Опыт Европейского союза убедительно доказал, что внутреннее приграничье требует особого внимания интеграционного объединения. В многочисленных программах и институтах приграничного сотрудничества,
работающих на общеевропейскую политику сплочения (cohesion), особое
место отводится социокультурному измерению – стимулированию культурных обменов, поощрению коммуникаций между людьми, развитию трансграничного туризма. Во внутреннем пограничье ЕАЭС вообще и на казахстанском участке в частности такие меры помогли бы избежать появления
чрезмерно контрастных и потенциально конфликтных границ, а сохраняющаяся общность и возникшие в постсоветский период различия понимались
бы как важные ценности, способствующие сплочению.
Ключевые слова: Россия – Казахстан – приграничное сотрудничество – этнокультурная дивергенция – топонимия – трансформация.
Keywords: Russia – Kazakhstan – cross-border cooperation – ethno-cultural divergence – toponymy – transformation.   
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Социально-экономические вызовы
миграционных процессов
в Казахстане
Казахстан является вторым после России центром миграционной системы СНГ, играя значительную роль как в эмиграционных, так и в иммиграционных процессах региона. С одной стороны, уникальное географическое положение, динамичная экономика, опирающаяся на сырьевой
сектор, и тесные хозяйственные и культурные связи с соседними государствами делают эту республику всё более привлекательной для иностранной рабочей силы. С другой стороны, внутренние экономические
и социальные проблемы усиливают эмиграционные настроения населения
страны, особенно в молодёжной среде. Одновременно углубление регио
нальных дисбалансов в Казахстане провоцирует бурный рост внутренней
миграции. Всё это создаёт разнонаправленные тенденции, которые накладывают отпечаток на социально-экономическое развитие государства.
С середины 2010-х гг. в Казахстане обостряется тенденция к эмиграции населения. Начиная с 2013 г. республику ежегодно покидают 30–
40 тыс. человек, при этом численность эмигрантов увеличивается (рис. 1).
Только по официальным данным, за 2015–2020 гг. из страны безвозвратно
уехали 218,8 тыс. жителей1. С учётом масштабов нелегальной миграции
реальный уровень оттока населения из Казахстана существенно превышает сведения официальной статистики. По оценкам политолога Марата Шибутова, за период с 2006 по 2016 г. неучтёнными остались 200–600 тыс.
эмигрантов2.
Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения на трансграничные перемещения физических лиц замедлили этот процесс, но не остановили его. В первом полугодии 2020 г. из-за общенационального карантина
* a.akinfieva@mail.ru
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Внешняя миграция населения по странам // Демографическая статистика // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам
Республики Казахстан. 2021. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/8;
Миграция населения Республики Казахстан // Там же. URL: https://stat.gov.kz/
official/industry/61/statistic/5 (дата обращения: 28.03.2021).
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Шибутов М. Число эмигрантов из Казахстана выросло вдвое: в чём причины? //
ИА REGNUM. 2018. 2 июля. URL: https://regnum.ru/news/polit/2441137.html (дата
обращения: 20.03.2021).
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отток населения из республики сократился на 45 % и составил 10 тыс. чел.
Однако сразу после ослабления ограничений уровень эмиграции практически вернулся к прежним значениям и к концу 2020 г. достиг 29 тыс. чел.3
По прогнозам ряда специалистов, полноценное восстановление транспортного сообщения и улучшение эпидемиологической обстановки приведут
к резкому увеличению численности эмигрантов.
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Рис. 1. Динамика эмиграции населения в Казахстане в 2013–2020 гг., тыс. чел.
Источник: Внешняя миграция населения по странам // Демографическая статистика // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан. 2021. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/
statistic/8; Миграция населения Республики Казахстан // Там же. URL: https://stat.
gov.kz/official/industry/61/statistic/5 (дата обращения: 28.03.2021)

При этом растущую эмиграцию из Казахстана отличает ярко выраженный этнический фактор – республику покидают преимущественно
представители нетитульных наций. В 2020 г. среди выезжающих на постоянное место жительства за рубеж 70 % составили русские, 8,5 % – немцы и 7,2 % – украинцы4. Соответствующую тенденцию отражает и географическая структура эмиграции по странам назначения. За 2013–2020 гг.
86,4 % всех граждан, покинувших Казахстан, переехали в Россию, ещё
7 % – в Германию и 1,8 % – в Белоруссию. Среди других государств назначения фигурируют также Узбекистан (0,8 %), США (0,7) и Киргизия
(0,5 %). На все остальные страны приходится менее 3 % эмигрантов из
Казахстана.
В связи с преобладающей долей русских в потоке граждан, покидаю
щих Казахстан, наиболее сильные эмиграционные настроения традиционно отмечаются в самых северных районах республики, граничащих
с Россией. В 2013–2020 гг. на Восточно-Казахстанскую, Костанайскую,
Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области пришлось свыше 47,6 %
всех эмигрантов страны, хотя их совокупная доля в общей численности
населения Казахстана не превышает 19 %.
3
4

Миграция населения Республики Казахстан.
Там же.
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Эмиграция усугубляет проблему утечки умов и утраты республикой
квалифицированных кадров. На трудоспособное население стабильно
приходится около 70 % всех эмигрантов. Если в 2017 г. лица с высшим
образованием составили 29,9 % от общего числа выехавших из Казахстана граждан трудоспособного возраста, то уже в 2020 г. их доля достигла
40 %. Ещё 36 % пришлось на эмигрантов, имеющих среднее специальное
образование. Наиболее заметен критический отток квалифицированных
кадров по техническим профессиям (28 %), а также среди представителей
экономических (15 %) и педагогических (9 %) специальностей. Кроме того, стабильно высока доля покинувших страну медработников (около 5 %
выезжающих за рубеж ежегодно)5.
В контексте проблемы оттока талантливой трудоспособной молодёжи
особо остро для Казахстана стоит вопрос студенческой эмиграции. По
оценкам Института статистики ЮНЕСКО, в зарубежных вузах обучаются 83,5 тыс. казахстанских граждан6. Из них около 74 тыс. человек являются студентами российских учебных заведений, и их число с каждым
годом увеличивается: за 2014–2019 гг. количество казахстанских студентов в российских вузах возросло на 32 %7. При этом всё меньше выпускников в дальнейшем рассматривают вопрос о возвращении на родину
после окончания учёбы. По данным социологических исследований в Казахстане, абитуриенты чаще всего придерживаются стратегии "учёба –
ПМЖ". Так, согласно опросу казахстанской исследовательской организации BRIF Research Group, около 42 % граждан республики в возрасте от
15 до 29 лет планируют уехать за границу на учёбу или постоянное место
жительства. При этом среди тех, кто намеревается получить образование
в зарубежных вузах, почти 70 % хотели бы впоследствии остаться жить
в стране пребывания8.
В результате эмигрантами из Казахстана, как правило, являются люди трудоспособного возраста с профессиональным образованием, уезжаю
щие за рубеж с целью долгосрочного устройства на работу или на постоянное место жительства со сменой гражданства в перспективе. Такая
форма эмиграции по сравнению с сезонной или временной миграцией не
приносит положительного эффекта для казахстанской экономики. Например, в отличие от соседних республик, Казахстан практически не получает
переводов от трудовых мигрантов. По данным Всемирного банка, хотя
такие поступления в 2013–2019 гг. и повысились на 72 %, они составляют
только 506 млн долл.9 и не превышают 0,3 % ВВП страны10, тогда как
в соседней Киргизии данный показатель достигает 2,4 млрд долл.
5

Миграция населения Республики Казахстан.
Global Flow of Tertiary-Level Students // UNESCO Institute for Statistics. URL:
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow (дата обращения: 21.03.2021).
7
Информация по ВУЗам // Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации. URL: https://kazembassy.ru/rus/studenty/vuzy/ (дата обращения: 29.10.2020).
8
Молодёжные тренды: усиление эмиграции молодёжи из Казахстана // BRIF Research Group. URL: https://www.brif.kz/blog/?p=3230 (дата обращения: 19.03.2021).
9
Personal remittances, received (current US$) – Kazakhstan // The World Bank.
URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.CD.DT?locations=KZ (дата
обращения: 19.03.2021).
10
Personal remittances, received (% of GDP) – Kazakhstan // The World Bank. URL:
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=KZ (дата обращения: 19.03.2021).
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Причины, стимулирующие эмиграционные устремления граждан в Казахстане, обусловлены этнонациональными особенностями и сложностями в реализации экономического потенциала молодёжи. В ряду самых
распространённых социально-политических причин эмиграции преобладают ограничение сфер использования русского языка, нестабильная обстановка в условиях транзита власти и нарастание националистических
настроений. Большое значение имеют также экономические мотивы.
Среди них эмигранты чаще всего выделяют недостаток рабочих мест, соответствующих квалификации и уровню образования, падение реальных
доходов населения, коррупцию и фактор родственных связей при трудоустройстве, отсутствие социальных лифтов и административное давление
на бизнес11.
Тем не менее в Казахстане пока не сформирована последовательная политика в сфере регулирования эмиграции. Действующие программы по со
зданию рабочих мест ориентированы на социально уязвимые слои общества
и не оказывают влияния на эмигрантов, которые, как правило, имеют
профессиональные навыки и могут самостоятельно найти работу в стране.
Не приносит значительных результатов и молодёжная политика руководства республики, направленная на вовлечение талантливых молодых
людей в национальную экономику. Например, свыше 58 % предпринимателей, в 2017–2019 гг. получивших гранты в рамках государственного
проекта Zhas Project, закрыли своё дело. Кроме того, почти 50 % спе
циалистов, в 2019 г. вошедших в Президентский молодёжный кадровый
резерв, так и не были трудоустроены.
В то время как отток населения из Казахстана растёт высокими темпами, иммиграция в страну, напротив, сокращается (рис. 2). В 2020 г. в рес
публику прибыли только 11,4 тыс. человек – это самый низкий показатель
с момента обретения независимости. Так, в 2020 г. число иммигрантов было в 2 раза меньше по сравнению с уровнем 2013 г. и в 3,7 раза – с показателем 2010 г. Всего за 2015–2020 гг. на постоянное место жительства
в Казахстан приехали 82,4 тыс. человек. В результате с 2012 г. сальдо
внешней миграции в стране стабильно держится в отрицательном диапазоне,
а по итогам 2020 г. разрыв составил 17,6 тыс. чел.
Почти 75 % иммигрантов в Казахстане составляют люди трудоспособного возраста. Однако от граждан, покидающих республику, они отличаются, как правило, более низкими профессиональными качествами.
В 2020 г. лишь 20 % иммигрантов имели высшее образование и 26 % –
среднее профессиональное. При этом около 55 % въехавших в страну лиц
старше 15 лет получили только общее или основное среднее образование.
Отрицательная динамика в масштабах иммиграции тесно связана с замедлением притока в республику этнических казахов, с момента обретения страной независимости составлявших большинство всех приезжаю
щих. За 2013–2020 гг. их доля в общей структуре сократилась с 66 до
50 %. По данным Министерства труда и социальной защиты населения
Казахстана, всего за 1991–2020 гг. на историческую родину вернулись
11

Муминов А. Казахстанцы продолжают активно уезжать из страны // Inbusiness.
kz. 2019. 15 февраля. URL: https://inbusiness.kz/ru/news/kazahstancy-prodolzhayutaktivno-uezzhat-iz-strany (дата обращения: 21.03.2021).
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Рис. 2. Динамика иммиграции населения в Казахстане в 2013–2020 гг., тыс. чел.
Источник: Внешняя миграция населения по странам // Демографическая статистика //
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 2021. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statis
tic/8; Миграция населения Республики Казахстан // Там же. URL: https://stat.gov.
kz/official/industry/61/statistic/5 (дата обращения: 28.03.2021)

и получили статус кандасов12 (до недавнего времени использовался термин "оралман")13 315,8 тыс. семей, или 1062,2 тыс. этнических казахов.
Однако с 2013 г. этот поток в целом постепенно сокращается. Например,
если в 2004–2008 гг. в Казахстане ежегодно этот статус получали в среднем 90 тыс. человек, то в 2014 г. их число снизилось до 8 тыс. За 2020 г.
количество таких переселенцев составило 12 тыс. чел.14
На общее сужение притока этнических казахов в республику влияние
оказывает множество различных факторов, включая ухудшение экономической ситуации в стране после 2014 г., бюрократические препятствия
в процессе получения статуса кандаса, негативное отношение местных жителей к переселенцам, а также сложности выхода из гражданства Китая,
откуда приезжают свыше 55 % репатриантов15. Кроме того, значительную
роль в снижении интереса этнических казахов к возвращению в респуб
лику играют крайне непоследовательная политика властей в этой сфере и недостаточный уровень государственной поддержки. Так, в 2013 г.
12

Кандасы – этнические казахи, постоянно проживавшие на момент обретения суверенитета Республикой Казахстан за её пределами, и их дети казахской национальности, родившиеся и постоянно проживавшие после приобретения суверенитета респуб
ликой за её пределами, прибывшие в Казахстан в целях постоянного проживания на
исторической родине и получившие соответствующий статус.
13
Слово "оралман" законодательно заменили в Казахстане // Курсив. 2020. 3 сентября. URL: https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-09/slovo-oralman-zakonodatelno-za
menili-v-kazakhstane (дата обращения: 30.03.2021).
14
В 2020 году статус оралмана получили около 12 тысяч человек // Радио "Азаттык". 2020. 19 ноября. URL: https://rus.azattyq.org/a/30958941.html (дата обращения:
30.03.2021).
15
Там же.
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правительство Казахстана резко ужесточило требования к получению
статуса кандаса, заменило денежные выплаты на земельные участки под
жилищное строительство и льготное кредитование, а также установило
четырёхлетний срок обретения репатриантами гражданства. Данные меры
привели к падению числа переселенцев в 2014 г. в 3 раза по сравнению
с 2013 г.
Однако уже с 2015 г. Казахстан усилил поддержку этнических казахов. Был сокращён срок присвоения им гражданства с четырёх лет до
одного года, и была возвращена часть социальных льгот. В 2020 г. власти
расширили действие статуса на этнических казахов, родившихся после
1991 г., и упростили процедуры получения репатриантами вида на жительство и гражданства. В настоящее время кандасы пользуются достаточно широким перечнем преимуществ. Переселенцы получают земельные
участки в безвозмездное пользование, помощь в поиске работы, а также
имеют право претендовать на единовременную субсидию в размере около
102 тыс. тенге на каждого члена семьи, освобождение от таможенных
пошлин и компенсацию транспортных расходов при переезде в рамках
региональных квот16. Тем не менее количество таких квот сократилось
с 2200 чел. в 2016–2019 гг. до 1426 чел. в 2021 г., а число регионов для
расселения репатриантов уменьшилось с 14 областей в 2014 г. до семи –
в 2021 г.17 Правительство материально поощряет переезд репатриантов
преимущественно в трудодефицитные северные районы республики – Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и
Северо-Казахстанскую области. Изменение политики способствовало росту числа репатриантов за 2015–2020 гг. с 5 до 12 тыс. чел., однако пока
прежний уровень иммиграции не восстановился.
Одновременно растёт значение республики как центра притяжения
иностранной рабочей силы в регионе. За 2014–2019 гг. масштабы выдачи разрешений на трудовую деятельность иностранцам увеличились
в 7,3 раза и достигли 531 тыс. ед. в 2019 г.18 Даже в условиях пандемии
и ограничений на трансграничные перемещения физических лиц в 2020 г.
страна предоставила свыше 340 тыс. таких разрешений19. Большинство
из них получают граждане Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана, Украины и Киргизии20. При этом трудовые
16

Кандасы в Казахстане: помощь, льготы, адаптация // Электронное правительство Республики Казахстан. 2021. 26 февраля. URL: https://egov.kz/cms/ru/articles/
kandas_rk (дата обращения: 30.03.2021).
17
Каримова Дж. Казахстан теряет своих людей // LS. 2021. 27 января. URL:
https://lsm.kz/v-kazahstane-nedovol-ny-rasseleniem-grazhdan-po-regionam (дата обращения: 30.03.2021).
18
Сапарбаев поручил усилить контроль за выдачей разрешений иностранцам //
Казахстанская правда. 2020. 14 января. URL: https://kazpravda.kz/news/ekonomika/
saparbaev-poruchil-usilit-kontrol-za-vidachei-razreshenii-inostrantsam (дата обращения:
30.03.2021).
19
Информация по итогам оперативно-служебной деятельности миграционной службы за 2020 год // Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Рес
публики Казахстан. 2021. 10 февраля. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/
migration/documents/details/142572?lang=ru (дата обращения: 30.03.2021).
20
Трудовые мигранты в Казахстане – что их ждёт // Sputnik Казахстан. 2019.
21 июля. URL: https://ru.sputniknews.kz/infographics/20190721/11007795/trudovyemigranty-kazakhstan.html (дата обращения: 02.04.2021).
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иммигранты не учитываются в оценках Бюро национальной статистики,
основанных только на анализе притока иностранцев, меняющих постоянное место жительства.
Интерес иностранных граждан к трудоустройству в Казахстане, по
мнению международных экспертов, вызван прежде всего ужесточением
миграционного законодательства и ухудшением экономической обстановки в России, девальвацией рубля. Кроме того, по оценкам российского
специалиста Сергея Рязанцева, Казахстан предоставляет иммигрантам более реальную, а в ряде случаев и схожую культурную среду21. В результате в рейтинге популярности среди потенциальных трудовых мигрантов,
представленном The Boston Consulting Group в рамках анализа глобального рынка талантов в 2018 г., за период с 2014 по 2018 г. республика
поднялась со 129-го до 77-го места22.
В связи с этим политика Казахстана в данной сфере ориентирована
одновременно на повышение доли официальной миграции и защиту внутреннего рынка труда от последствий масштабного притока иностранной
рабочей силы. Для решения первой задачи Казахстан с 2017 г. ввёл упрощённый порядок привлечения трудовых иммигрантов и с января 2018 г.
запустил 17 центров миграционных услуг для ускорения получения разрешений на работу для иностранцев, а с 2020 г. сократил сроки выдачи патентов трудовым мигрантам с нескольких дней до 2–3 часов. В условиях
пандемии власти республики продлили визы и сроки действия разрешений
на работу иностранцам, а в 2021 г. позволили трудовым мигрантам получать новые разрешения на трудоустройство без выезда из страны. В том
же году вступило в силу соглашение между Казахстаном и Узбекистаном
о защите прав трудовых мигрантов. Оно обеспечило этим работникам доступ к системе социального и медицинского страхования, закрепило порядок признания документов об образовании в отдельных сферах.
С целью защиты внутреннего рынка труда республика ужесточает
официальную систему квотирования иностранной рабочей силы. За 2018–
2020 гг. квота на привлечение трудовых иммигрантов сократилась с 4,2
до 0,31 % общей численности занятых23. По квотам в Казахстан чаще всего
прибывают иммигранты из Китая, Турции, Узбекистана и Индии, участ
вующие в реализации крупных инвестиционных проектов.
Тем не менее усилия правительства Казахстана не решают проблему
нелегальной трудовой миграции в республику. На иностранных рабочих
в рамках квот приходится лишь около 5–10 % всего потока иммигрантов,
а данные об общем количестве иностранной рабочей силы в стране варьируются от 500 тыс. до 3,7 млн чел. По оценкам ООН, Казахстан занимает
21
Дубовая М. Казахстан стал предпочтительнее России для мигрантов из Центральной Азии // Informburo. 2018. 4 мая. URL: https://informburo.kz/novosti/kazah
stan-stal-predpochtitelnee-rossii-dlya-migrantov-iz-centralnoy-azii.html (дата обращения:
28.03.2021).
22
Omirgazy D. Kazakhstan improves position on Decoding Global Talent report //
The Astana Times. 2018. July, 15. URL: https://astanatimes.com/2018/07/kazakhstanimproves-position-on-decoding-global-talent-report (дата обращения: 28.03.2021).
23
Квота на привлечение иностранных работников в 2021 году составила 0,31 %
от численности рабочей силы в РК // Inbusiness.kz. 2021. 12 января. URL: https://
inbusiness.kz/ru/last/kvota-na-privlechenie-inostrannyh-rabotnikov-v-2021-godu-sostavila0-31-ot-chislennosti-rabochej-sily-v-rk (дата обращения: 31.03.2021).
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16-е место в мире по числу иммигрантов. При этом, по расчётам представителей Министерства внутренних дел республики, почти половину нелегальных мигрантов составляют разнорабочие. Большинство таких иностранцев (70–90 %, согласно различным исследованиям) устраивается
на работу без оформления трудового договора. Сложившаяся ситуация
обусловлена как их незнанием особенностей законодательства принимаю
щей страны, так и недобросовестностью нанимателей, предпочитающих
неофициальный статус работников с целью сокращения издержек на
оплату труда.
Помимо международного аспекта на социально-экономическое развитие республики существенное влияние оказывают также особенности
внутренней миграции населения. С 2013 г. её динамика растёт. За 2013–
2019 гг. количество граждан Казахстана, сменивших место жительства
внутри страны, увеличилось в 3,3 раза и достигло максимальных значений
с момента обретения независимости – 1110 тыс. чел. (рис. 3). Хотя в условиях пандемии COVID-19 их общая численность сократилась до 845 тыс.
чел., эксперты связывают это с отложенной миграцией и ожидают полного
восстановления потока после улучшения эпидемиологической обстановки. Уже во второй половине 2020 г., после ослабления карантинных мер,
уровень внутренней миграции в Казахстане вырос почти на 50 %.
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Рис. 3. Внутренняя миграция населения в Казахстане в 2013–2020 гг., тыс. чел.
Источник: Миграция населения Республики Казахстан // Демографическая статистика // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан. 2021. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/
statistic/5 (дата обращения: 28.03.2021)

Ключевым направлением внутренней миграции является переезд населения из сельской местности в крупные города. Основными центрами
притяжения для граждан республики остаются Нур-Султан и Алматы.
В 2020 г. прирост населения там только за счёт внутренней миграции
составил 25,6 и 40,3 тыс. чел. соответственно. При этом по сравнению
с 2018 г. показатели увеличились на 10 и 22 %, несмотря на пандемию
COVID-19. В 2018 г. возросла привлекательность и Шымкента после получения им статуса города республиканского значения. По итогам указанного года Шымкент показал наибольший иммиграционный прирост
среди всех регионов страны – 34 тыс. чел., опередив даже Нур-Султан и
Алматы. Тем не менее уже в 2019 г. интерес мигрантов к городу снизился
и по приросту населения Шымкент опустился на третью позицию, хотя
и сохранил положительное сальдо миграции (11 тыс. чел.).
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В свою очередь, сельская местность Казахстана, напротив, стабильно демонстрирует отток населения. Только за 2018–2020 гг. чистая убыль
среди сельских жителей республики за счёт их переезда в города выросла
с 58,6 до 80 тыс. чел. в год. Наибольшие потери с 2018 г. несут сёла Туркестанской области из-за переселения жителей в Шымкент (26,9 тыс. чел.
в 2018 г. и 19,3 тыс. – в 2020 г.), а также Алма-Атинской области (11,4 тыс.
чел. в 2020 г.). Прирост населения в сельской местности сохранился только в Атырауской области, однако и там показатель упал с 2,2 тыс. чел.
в 2018 г. до 101 чел. Так, только за период с 2013 по 2020 г. доля городского населения в Казахстане выросла с 54,8 до 59 %.
Самые крупные потери в численности населения в результате внутренней миграции испытывают, как правило, южные и восточные регионы
страны, отличающиеся более низким уровнем социально-экономического
развития. За 2013–2018 гг. миграционная убыль в южных областях Казахстана превысила 253 тыс. чел., а к 2021 г. этот показатель вырос
на 41 % и достиг 358 тыс. чел. При этом совокупные потери северных областей республики за 2013–2021 гг. составили только 55,4 тыс. чел., а западных – лишь 15,9 тыс. чел. Однако общий отток населения одинаково
характерен почти для всех областей Казахстана, за исключением городов
республиканского значения. В 2020 г. минимальное положительное сальдо отметила также Мангистауская область. Там чистый приток населения
составил 796 чел.
Основные причины активизации внутренней миграции в республике
связаны с усилением региональных дисбалансов, экономическим упадком
сельской местности, острой нехваткой рабочих мест в большинстве регионов, концентрацией промышленности в ограниченном количестве областей,
а также низким качеством социальной и транспортной инфраструктуры за
пределами крупных городов. По словам политолога Нуртая Мустафаева,
стремление казахстанцев к переезду в города обусловлено "резкой поляризацией населения по уровню доходов, бедственному положению аула
и его жителей"24. Вместе с тем рост миграционных настроений среди граждан трудоспособного возраста стимулирует неравномерное распределение
высших учебных заведений в стране и их расположение преимущественно
в городах республиканского значения.
В результате нерегулируемый переток мигрантов из регионов увеличивает нагрузку на транспортную, образовательную и медицинскую инфраструктуру городов, резко повышает потребность в жилье и новых рабочих
местах. Кроме того, активные процессы урбанизации в Казахстане ещё
сильнее обостряют проблему региональных дисбалансов и способствуют депопуляции сёл республики, особенно в менее населённых северных и восточных районах. Например, к началу 2018 г. только в СевероКазахстанской области было зарегистрировано 103 села с численностью
населения менее 50 чел. За 2017–2020 гг. полностью исчезло 38 из них25.
24

"Бегство из аула": что делать с массовой миграцией сельчан в города? // Махалля. 2019. 17 октября. URL: https://maxala.org/sosedstvo/72103-begstvo-iz-aula-chto-de
lat-s-massovoj-migraciej-selchan-v-goroda.html (дата обращения: 31.03.2021).
25
В СКО за три года исчезли 38 сёл // Литер. 2020. 29 февраля. URL: https://
liter.kz/v-severnom-kazahstane-za-tri-goda-ische/ (дата обращения: 31.03.2021).
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Данная проблема вызывает обеспокоенность руководства республики.
В 2019 г. на Казахстанском финансовом форуме аким г. Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что стремительный рост численности населения
города всё более остро ставит "вопрос нехватки ресурсов для обеспечения высоких стандартов жизни, решения насущных задач улучшения
экологии и повышения безопасности, развития социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры"26. Позднее аналогичную позицию выразил
и президент республики Касым-Жомарт Токаев. В частности, глава государства отметил, что "большое население... городов – это уже не предмет
гордости, это проблема, которую нужно решать", и призвал "усилить...
строжайший контроль над внутренними миграционными процессами"27.
В связи с этим политика руководства Казахстана в вопросах внутренней миграции направлена на корректировку миграционных потоков и стимулирование переселения граждан из городов в сельскую местность. Самым успешным проектом в этой области является программа "С дипломом
в село", реализуемая с июля 2009 г. В рамках инициативы государство
предоставляет дипломированным специалистам, переезжающим в сельскую местность, субсидии в размере около 226,9 тыс. тенге и бюджетные
кредиты на жильё по ставке 0,01 % годовых сроком на 15 лет. Приоритет отдаётся молодым кадрам в сфере здравоохранения, образования и
сельского хозяйства. К июлю 2019 г. денежные выплаты получили свыше
60 тыс. человек, а возможностью привлечения льготного кредита на жильё
воспользовались ещё 27,5 тыс.28 В ноябре 2020 г. депутаты сената предложили распространить действие программы на специалистов, приезжающих на работу в малые города республики, чтобы восполнить растущий
кадровый дефицит29. Кроме того, по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 гг. "Еңбек"
государство предоставляет также льготные кредиты и гарантии предпринимателям в сельской местности сроком до шести с половиной лет под
ставку около 6 % годовых30. Тем не менее объём оказываемой государством
помощи по программам не позволяет компенсировать набирающий обороты отток кадров из сельских регионов.
Вместе с тем Казахстан реализует политику переселения жителей
из южных районов в северные. Эти меры направлены на устранение
26
Панченко Т. План Токаева и план Сагинтаева: каким видится будущее Нур-Сул
тана и Алматы // Forbes Kazakhstan. 2019. 9 октября. URL: https://forbes.kz//pro
cess/urbanity/kak_sdelat_iz_almatyi_manhetten (дата обращения: 03.04.2021).
27
Токаев о развитии столицы: большое население городов – это уже не предмет гордости, а проблема // Business FM Kazakhstan. 2019. 8 октября. URL: https://business
fm.kz/society/tokaev-o-razvitii-stolicy-bolshoe-naselenie-gorodov-eto-uzhe-ne-predmet-gor
dosti-a-problema (дата обращения: 31.03.2021).
28
В рамках проекта "С дипломом в село" около 4 тысяч специалистов получат жильё
в 2019 году // Офиц. информ. ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан. 2019.
7 августа. URL: https://primeminister.kz/ru/news/press/v-ramkah-proekta-s-diplomom-vselo-okolo-4-tysyach-specialistov-poluchat-zhile-v-2019-godu (дата обращения: 31.03.2021).
29
Абдуллаева Д. Сенаторы предложили включить в программу "С дипломом – в село"
специалистов, переезжающих в маленькие города // Informburo. 2020. 26 ноября. URL:
https://informburo.kz/novosti/senatory-predlozhili-vklyuchit-v-programmu-s-diplomomv-selo-specialistov-pereezzhayushchih-v-malenkie-goroda.html (дата обращения: 31.03.2021).
30
Программа "Еңбек": ориентир на поддержку малого бизнеса // Kazinform. 2020.
13 мая. URL: https://www.inform.kz/ru/programma-enbek-orientir-na-podderzhku-malogobiznesa_a3649062 (дата обращения: 31.03.2021).
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дисбалансов в численности населения различных регионов и повышение
доли этнических казахов в северных районах республики. К числу основных инструментов относятся региональные квоты на приём кандасов
в северных областях страны и перемещение трудоспособных граждан на
север в рамках государственной программы "Еңбек". Она предусматривает предоставление переселенцам в соответствии с региональными квотами
единовременной выплаты в размере порядка 102 тыс. тенге на каждого
члена семьи и материальной помощи при переезде. С 2020 г. в список регионов убытия вошёл также город регионального значения Алматы, что
расширило охват программы. В октябре 2020 г. президент республики
предложил в 2 раза увеличить размер единовременных выплат переселенцам, однако данная инициатива пока не осуществлена. К декабрю 2020 г.
по программе в Северный Казахстан переехали около 5,6 тыс. южан31. По
данным Министерства труда и социальной защиты населения, в перспективе планируется перемещение ещё 10 тыс. чел. Тем не менее переселенцы
сталкиваются с проблемами при адаптации в новых условиях, получении
жилья, в результате около 10 % из них возвращаются на юг страны32.
С 2014 г. в Казахстане работает также программа "Серпін". Она преду
сматривает предоставление грантов молодёжи из трудоизбыточных южных районов на обучение и дальнейшее трудоустройство в северных областях республики. Её популярность в студенческой среде растёт. Если
в 2018 г. по программе выпустился 931 студент, то в 2019 г. их количество возросло уже до 4 тыс. Однако инициатива не оказывает значительного воздействия на приток трудовых ресурсов в северные районы: лишь
50 % выпускников программы в результате находят работу в регионе
пребывания33.
В связи с этим казахстанские эксперты отмечают низкую эффективность нынешних мер государственной политики и их недостаточность для
изменения негативных тенденций в сфере внутренней миграции. По словам социолога казахстанского Института международной экономики и
политики Айман Жусуповой, "реализуемые меры по переселению носят
бессистемный, хаотичный характер"34.
Миграционные процессы неоднозначно влияют на социально-экономическое развитие Казахстана. С одной стороны, их воздействие на демографическую обстановку в республике пока незначительно. Несмотря на
растущее отрицательное сальдо внешней миграции, отток граждан из
страны не создаёт угрозу депопуляции. Естественный прирост населения
31
Мустафина Д. Как казахстанцы с юга на север кочуют в поисках лучшей жизни // Central Asian Bureau for Analytical Reporting. 2021. 25 января. URL: https://
cabar.asia/ru/kak-kazahstantsy-s-yuga-na-sever-kochuyut-v-poiskah-luchshej-zhizni (дата обращения: 01.04.2021).
32
Базаева Г. Южан-переселенцев не устраивают условия жизни на севере // KTK.
kz. 2019. 24 января. URL: https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/01/24/111400 (дата
обращения: 05.03.2021).
33
Лаханулы Н. Что дала программа по привлечению молодёжи с юга на север? //
Радио "Азаттык". 2019. 26 августа. URL: https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-serpinprogram-5-years-results/30128912.html (дата обращения: 07.03.2021).
34
В Казахстане внутренняя миграция выросла вдвое за 4 года // EurAsia Daily.
2019. 13 мая. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/05/13/v-kazahstane-vnutrennyayamigraciya-vyrosla-vdvoe-za-4-goda (дата обращения: 07.03.2021).
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стабильно превышает миграционную убыль. Только за 2020 г. данный
показатель составил 263 тыс. чел., что в 1,76 раза больше всего официального чистого миграционного оттока за 2013–2020 гг. За указанный период совокупный естественный прирост численности населения в Казахстане превысил 2 млн чел.35 При этом пока отсутствует и риск снижения
рождаемости в результате набирающей обороты урбанизации, вызванной
внутренней миграцией. Коэффициенты естественного прироста населения
в городах и сельской местности Казахстана примерно равны и составляют
около 14,5 в расчёте на 1 тыс. жителей.
Кроме того, особенности внешней миграции не оказывают негативного
влияния на половозрастную структуру населения республики. Эмиграция
в целом компенсируется приездом иммигрантов сопоставимого возраста
и высокой рождаемостью. За 2012–2020 гг. численность трудоспособных
граждан сохранилась на уровне около 10,8 млн чел., хотя их доля в общей структуре снизилась с 63,6 до 58 % за счёт роста количества жителей
младше 15 лет с до 27 до 30 %36.
С другой стороны, миграционные процессы в Казахстане ведут к структурным изменениям в различных областях общественной жизни и несут ряд
долгосрочных вызовов социально-экономическому развитию республики.
В социальной сфере особенности внешней миграции создают условия
для постепенного изменения этнического состава населения. Приток оралманов в страну на фоне стабильно растущего количества русских эмигрантов способствует моноэтнизации республики. Только за 2012–2020 гг. доля
казахов в общей структуре населения выросла с 65 до 68,5 %, в то время
как доля русских сократилась с 22 до 18,8 %. Такая тенденция особенно
заметна в традиционных регионах доминирования русского населения,
в частности в Северном Казахстане. Например, в Павлодарской области
в рассматриваемый период их доля снизилась с 49 до 35 %.
В экономической сфере значительная разница в профессиональных
характеристиках эмигрантов и иммигрантов ведёт к ухудшению качества
человеческого капитала. Лишь около 34,5 % трудоспособного населения
страны имеет высшее образование, а 28 % всех работников на рынке труда не окончили профессиональные учебные заведения. Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности, по показателю охвата населения
третичным образованием Казахстан опустился с 51-го места в 2010 г. на
63-ю строчку в 2017 г., уступив, например, таким странам, как Киргизия,
Мальта, Оман, Уругвай. Это негативно сказывается на качестве, квалификации и способностях рабочей силы в Казахстане. В соответствии с ежегодным отчётом Всемирного экономического форума, в 2019 г. республика
заняла только 78-е место из 141 страны мира по уровню навыков рабочей
силы, причём 95-е место – по уровню компетенций выпускников учебных
заведений и 81-е – по простоте поиска квалифицированной рабочей силы.
35
Естественный прирост населения // Демографическая статистика // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Респуб
лики Казахстан. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/8 (дата
обращения: 01.04.2021).
36
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В свою очередь, критическая утечка умов из Казахстана всё более
остро ставит проблему дефицита кадров в отдельных секторах экономики37. Согласно исследованию международной консалтинговой группы
PwC, в 2016–2019 гг. руководители и топ-менеджеры компаний в респуб
лике оценили нехватку квалифицированного персонала как основную
бизнес-угрозу для деятельности организаций. В 2019 г. первостепенный
статус данной проблеме присвоили свыше 80 % респондентов38. Дефицит
специалистов в обрабатывающей промышленности достигает 12 тыс. чел.39
По оценкам Министерства сельского хозяйства Казахстана, острую потребность в кадрах испытывают 80 % предприятий агропромышленного
комплекса40. По результатам исследований Центра развития трудовых
ресурсов, к 2050 г. нехватка работников на руководящих должностях
в стране достигнет 93 тыс. чел., причём из них 50 тыс. человек придётся
на малый и средний бизнес. Следствием серьёзного дефицита квалифицированных кадров станут отток иностранных инвестиций и замедление
темпов экономического роста.
Обозначенная проблема всё более ярко проявляется в социально значимых отраслях на фоне стабильно высокой доли медицинского и педагогического персонала в профессиональной структуре эмигрантов. Острая
потребность республики в педагогах различных профилей, только по
официальным данным, превышает 5,2 тыс. специалистов, а в медицинских работниках – 3,1 тыс. По словам министра здравоохранения Казахстана, с учётом совмещения врачебных ставок реальный дефицит кадров
в отрасли достигает 7 тыс. чел.41 В образовательной среде около 27 %
учителей составляют граждане пенсионного и предпенсионного возраста,
что в скором времени приведёт к обострению проблемы нехватки педагогических кадров, особенно в сельской местности.
При этом, несмотря на большой отток трудоспособного населения
в процессе эмиграции и дефицит кадров, проблема безработицы в Казахстане только усугубляется. Согласно официальной статистике, безработными в республике являются порядка 5 % трудоспособных граждан (449 тыс.
чел.). Однако, по оценкам экспертов Института мировой экономики и
политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан, реальный уровень существенно выше и может достигать почти 40 % с учётом
37
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самозанятых с доходом ниже прожиточного минимума42. Сложившаяся
ситуация обусловлена прежде всего избытком низкоквалифицированной
рабочей силы на фоне сокращения количества специалистов. Почти 63 %
безработных в Казахстане не имеют высшего образования.
Географические особенности миграционных процессов в республике
способствуют углублению региональных дисбалансов, прежде всего в части распределения трудовых ресурсов между севером и югом страны.
В 2020 г. в южных регионах, включая города республиканского значения, проживало в 1,9 раза больше трудоспособного населения, чем в северных районах. Там сосредоточено 45 % всей рабочей силы, в то время
как на севере – лишь 24 %43.
Наконец, негативное влияние на экономическое развитие Казахстана оказывает психологический фактор отложенного миграционного потенциала. Высокий уровень миграционных настроений среди населения
вынуждает граждан откладывать крупные покупки и отказываться от
долгосрочных инвестиций и капитальных вложений. Это ограничивает
потребительский спрос на внутреннем рынке и препятствует экономическому росту страны.
*      *
*
В целом на современном этапе активная динамика и характер миграционных процессов в Казахстане создают значительные долгосрочные вызовы социально-экономическому развитию страны. Они снижают качество
человеческого капитала, усугубляют проблемы региональных дисбалансов
и безработицы, обостряют дефицит квалифицированных кадров на фоне
растущего притока иностранной рабочей силы. При этом попытки руководства страны переломить ситуацию пока практически не приносят результата. Сложившаяся ситуация в перспективе потребует существенного
пересмотра миграционной политики государства, в том числе касающейся
молодёжи, для того чтобы подрастающие поколения не стали ресурсом
для пополнения эмиграционных потоков.
Ключевые слова: внутренняя миграция – иммиграция – Казахстан – мигра
ционная политика – трудовая миграция – утечка умов – эмиграция.
Keywords: internal migration – immigration – Kazakhstan – migration policy –
labor migration – brain drain – emigration.
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Совершенствование сельской
политики в России:
направления и приоритеты
Устойчивое развитие сельских территорий – одно из актуальных направлений социально-экономической политики России, начало которому
было положено в 2002 г. принятием федеральной целевой программы "Социальное развитие села", хотя мероприятия по социальному обустройству
села осуществлялись, естественно, и ранее как часть политики по поддержке сельского хозяйства, а также в рамках ведомственных программ
развития образования, здравоохранения, культуры, транспорта и других отраслей. В 2013 г. упомянутая программа была трансформирована
в ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий", а в 2019 г. – в государственную программу Российской Федерации "Комплексное развитие
сельских территорий". Концептуальные основы сельской политики определяются утверждённой в 2015 г. Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, а также
Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период
до 2025 года, принятой в 2019 г.
Ключевая цель этих документов состоит в повышении благосостояния
сельского населения, создании в сельской местности социально равных
с городскими условий жизни.
Политика по развитию сельских районов проводится в большинстве
стран мира, так как в сельской местности, в силу исторических причин,
удалённости от центров экономической активности, мелкодисперсного расселения и специфики действия рыночных законов, формируются социально неравные по сравнению с городом условия жизни граждан, вследствие
чего государство принимает особые меры для компенсации этого разрыва.
В период, когда преобладающая доля сельского населения была занята
в сельском хозяйстве и связанных с ним отраслях экономики, мероприятия по развитию сельских территорий осуществлялись, как правило, в рамках аграрной политики. Но по мере сокращения сельскохозяйственной
_____________
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занятости, диверсификации сельской экономики и усложнения хозяйственной жизни в сельской местности возрастает необходимость принятия
специальных мер. В США, например, закон "О сельском развитии" впервые был принят в 1972 г. как часть общего сельскохозяйственного закона
(Agricultural Adjustment Act), а отдельный закон – "О политике сельского развития" (Rural Development Policy Act) – в 1980 г.1
В Европейском сообществе политика сельского развития стала складываться с начала 1970-х гг. как часть структурной политики в аграрном
секторе. Программа ЕС "Повестка 2000" содержала широкий список мер
по диверсификации сельской экономики, в 2005 г. был принят регламент
о поддержке сельского развития Европейским сельскохозяйственным
фондом развития сельских территорий (ELER), а в 2013 г. – следующий
специальный регламент до 2020 г.2
Создание на селе социально равных с городскими условий жизни сокращает миграцию его жителей и сохраняет село в жизнеспособном состоянии, что является необходимым для успешного развития любой страны. Село как социально-территориальная подсистема общества выполняет
важнейшие общенациональные функции: производственно-экономическую – по обеспечению страны продовольствием и сырьём для промышленности, продукцией лесного и охотничье-промыслового хозяйства и др.;
социально-демографическую – по воспроизводству сельского населения,
восполнению потребностей экономики как села, так и города в трудовых
ресурсах; культурную – создание сельским населением духовных ценностей, сбережение национально-культурных традиций, памятников природы, истории и культуры, расположенных в сельской местности; природоохранную – поддержание экологического равновесия в агробиоценозах и
на всей территории страны, охрана культурных ландшафтов, содержание
заповедников, заказников, национальных парков и т.д.; рекреационную –
создание условий для восстановления здоровья и отдыха городского и сельского населения; функцию по социальному контролю над территорией –
содействие сельских жителей органам государственной и муниципальной
власти в обеспечении общественного порядка и безопасности в сельских,
особенно слабообжитых, районах, в охране приграничных территорий,
недр, земельных, водных и лесных ресурсов и др.
Один из основоположников современной социологии, в том числе социологии города и села, Питирим Сорокин в своём классическом труде
"Город и деревня (био-социологическая характеристика)"3 особо выделял
1
Овчинников О.Г. Государственная политика сельского развития в США: опыт для
России // Россия и Америка в XXI веке. 2018. Вып. 3. URL: http://rusus.jes.su/s20705
4760000040-1-1 (дата обращения: 12.08.2021).
2
Мантино Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие
лица на местах с 1970-х годов до наших дней / Пер. с итал. И. Храмовой. Б. м.: ФАО,
2010; Регламент (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря
2013 года о поддержке сельского развития Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий (ELER) и о прекращении действия Регламента (ЕС)
№ 1698/2005 // Германо-Российский аграрно-политический диалог. URL: https://ag
rardialog.ru/files/prints/reglament_es_1305_2013_o_podderzhke_razvitiya_selskih_territo
riy.pdf (дата обращения: 14.08.2021).
3
Сорокин П. Город и деревня (био-социологическая характеристика) // Крестьянская Россия: Сб. статей по вопросам общественно-политическим и экономическим. Прага,
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следующие особенности сельского социума, определяющие его роль в обществе. Во-первых, "не город, а деревня является национальным резервуаром здоровья. Несмотря на то, что в городах тратится гораздо больше
средств на гигиенические, санитарные и медицинские мероприятия, чем
в деревнях, ряд поколений, живших в городах, уступает в жизнеспособности коренным жителям деревни"4. Из сказанного, полагаю, ясна "биологическая" роль деревни в судьбе любой страны, её отличие и преимущество перед городом в этом отношении. "Отсюда понятно потенциальное
преимущество „агрикультурных“ стран, подобных России, перед сильно индустриализированными народами. Факт прекращения прилива деревенской крови может грозить „захирением“ чересчур урбанизирован
ному населению. Опасность вырождения деревенским странам грозит
меньше"5.
Во-вторых, "среда… города и среда деревни глубоко отличны друг от
друга, а в силу различия… резко различным будет и поведение… горожанина и земледельца. Первый живёт главным образом „на лоне культуры“,
второй – „на лоне природы“. Первый находится в среде „искусственной“,
второй – „естественной“"6. "А потому – различен в корне и характер „реакций“ „селянина“ от горожанина, потому же различны содержание и темп
их психической жизни… безумная сложность и изменчивость городской
среды требует от горожанина быстроты и гибкости реакций, сложности и быстрой изменчивости его поведения…"7 "Совершенно иными
являются „опыт“ и „содержание сознания“ селянина-земледельца… он не
подвержен быстрым колебаниям и быстрым изменениям… Вот почему
земледелец-селянин неизбежно консервативен, не в специфически-политическом смысле „реакционности“, а в смысле большего постоянства его
рефлексов, привычек, взглядов, вкусов, убеждений. Они меняются у него
несравненно медленнее, чем у горожанина. Вместо „моды“ здесь царит
„традиция“, вместо „последней сенсации“ – „заветы дедов и прадедов“,
следование тому, что было „испокон века“, смотрение не вперёд, а назад… Отсюда понятно… почему город – особенно большой город, – был
всегда очагом новаторства, изменений, социальных волнений, проводником „моды“, словом, „бродильным ферментом“ в жизни всей страны.
Деревня, напротив, кроме исключительной комбинации условий, была
и остаётся, пока она не урбанизирована, „оплотом порядка“, консервативности, носителем и хранителем „национальных черт“, „традиций“,
шире – всей истории страны… Ибо город, в отличие от деревни, всегда
является „смесью народов, лиц и племён, наречий, состояний“. Деревня, напротив, была и остаётся той „цепью“, которая связывает прошлое
страны с будущим, сохраняет и передаёт из поколения в поколение „национальные черты и свойства, быт и уклад“"8.
Новый импульс размышлениям о сравнительных преимуществах жизни в сёлах и городах и о перспективах урбанизации придала пандемия,
1922–1924. Вып. 4. С. 3–23. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16354-t-4-1923 (дата
обращения: 12.08.2021).
4
Сорокин П. Указ. соч. С. 3.
5
Там же. С. 8.
6
Там же. С. 9.
7
Там же. С. 10.
8
Там же. С. 12–14.
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вызванная СОVID-19. С одной стороны, города, и прежде всего крупнейшие городские агломерации, стали центрами распространения новой
коронавирусной инфекции. По данным программы Организации Объединённых Наций по населённым пунктам "ООН-Хабитат", более 95 %
от общего числа случаев заболевания зафиксированы в городских райо
нах9, в то время как доля городского населения в мире составляет 55 %.
С другой стороны, города продемонстрировали довольно эффективную
способность борьбы с СОVID-19. Тем не менее в России отмечается рост
спроса на сельскую недвижимость. В соответствии с информацией одного
из крупнейших агрегаторов рынка недвижимости в России ЦИАН, спрос
на загородную недвижимость весной 2021 г. на 40 % превысил уровень
2019 и 2018 г.10 Согласно общеевропейскому опросу населения, который
проводился в 27 странах ЕС в апреле 2021 г., треть респондентов полагает, что после снятия коронавирусных ограничений они будут гораздо
чаще посещать сельские районы для отдыха, каждый седьмой с большей вероятностью, чем до пандемии, рассмотрит возможность переезда
в менее урбанизированную местность11. По нашему мнению, пандемия
COVID-19 оказалась дополнительным аргументом в пользу сдерживания
роста крупных и крупнейших городских агломераций и развития сельских территорий. С одной стороны, уменьшение численности населения
городских агломераций, более равномерное распределение жителей по
территории страны снижают риски распространения различного рода инфекций, в том числе коронавирусных. С другой – когда возникает чрезвычайная ситуация, переезд в сельскую местность для многих городских
семей становится дополнительной защитой от заболевания. Село выступает территорией безопасности, страхует общество от тяжёлых последствий
переживаемого катаклизма. Правда, эту роль сельские территории могут
выполнять при соответствующем уровне социального обустройства и медицинского обслуживания населения.
В настоящее время уровень и качество жизни на селе по большинству
характеристик уступают городским. В частности, доходы сельских домохозяйств существенно ниже, чем городских (табл. 1). По показателям  
денежных доходов село уступает городу 31,7 %, по совокупным доходам – 28,8 %, т.е. несколько меньше, за счёт натуральных поступлений
из личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Удельный вес населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума (малоимущего населения) в сельской местности в 3,4 раза выше, чем в городах (по данным за 2019 г.). Причём разница между селом
и городом по этому показателю в 2019 г. была такой же, как в 2013 г.
(табл. 2).
9

План реагирования ООН-Хабитат на COVID-19. 2020. Апрель // ООН-Хабитат в России. URL: http://unhabitat.ru/publications/plan-reagirovaniya-oon-xabitat-nacovid-19 (дата обращения: 15.08.2021).
10
Демидова Т. Спрос на "загородку" – это всерьёз и надолго // ЦИАН. 2021. 2 мая.
URL: https://www.cian.ru/stati-spros-na-zagorodku-eto-vserez-i-nadolgo-317707/ (дата обращения: 12.08.2021).
11
Long-term vision for rural areas: Commission publishes public opinion survey on
rural areas // European Commission. 2021. June, 28. URL: https://ec.europa.eu/info/
news/long-term-vision-rural-areas-commission-publishes-public-opinion-survey-rural-areas-2021jun-28_en (дата обращения: 12.08.2021).
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Таблица 1

Соотношение доходов домашних хозяйств
в сельских и городских населённых пунктах
по итогам выборочных наблюдений доходов населения Росстата, %
Показатель
Денежные
доходы
Совокупные
доходы

2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
64,5
61
64
63,4
65,9
65,4
66,3
68,3
64,7

64,1

67,3

67,2

69,4

68,4

68,8

71,2

Источник: расчёты автора по данным Росстата: Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам // Федеральная служба гос. статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения: 22.08.2021).

Таблица 2
Доля малоимущего населения
в общей численности населения в городе и на селе
по итогам выборочных наблюдений доходов населения Росстата, %
2013 г.
Село
22
Город
5,2
Разница между селом 16,8
и городом, п.п.

2014 г.
23,4
5,5
17,9

2015 г.
27,8
8,4
19,4

2016 г.
27,1
8,3
18,8

2017 г.
24,9
8,1
16,8

2018 г.
22
7,1
14,9

2019 г.
23,6
6,9
16,7

Источник: Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим
проблемам // Федеральная служба гос. статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/itog_
inspect (дата обращения: 22.08.2021).

В сельской местности сокращается социально-инфраструктурная сеть,
что ухудшает доступ сельского населения к базовым социальным услугам
и условия воспроизводства социального капитала (табл. 3).
Таблица 3
Число организаций отраслей социальной
инфраструктуры в сельской местности, тыс. ед.
Организации (объекты)
социальной инфраструктуры
Организации, реализующие программы
общего образования
Организации, реализующие программы
дошкольного образования
Фельдшерско-акушерские пункты
Организации культурно-досугового типа

2010 г.

2015 г.

2018 г.

34,3

30,3

27,9

2018
к 2010 г., %
81,3

19,5

17,6

15,7

80,5

37,8
41,1

34,3
35,4

33,6
37,9

88,9
92,2

Источник: данные ежегодных докладов Минсельхоза России "О состоянии сельских
территорий в Российской Федерации": ФГБНУ "Росинформагротех". URL: https://rosin
formagrotech.ru/data/elektronnye-kopii-izdanij (дата обращения: 17.08.2021).

Согласно обследованиям Росстата, сельские жители более критично,
чем горожане, оценивают свои жизненные условия (табл. 4). Правда,
следует отметить, что удельный вес граждан, указывающих на наличие
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тех или иных проблем в населённых пунктах, где они проживают, за
2014–2020 гг. как в городе, так и на селе несколько сократился, причём
в городе в большей степени, чем на селе.
Таблица 4
Мнение жителей об условиях проживания в населённом пункте
Доля лиц в возрасте от 15 лет,
указавших на наличие проблем,
2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г.
связанных с условиями проживания
в своём населённом пункте, %
Город
Село
Разница между селом и городом, п.п.

82,7
86,7
4

78,1
86,2
8,2

72,7
81,7
9

73,7
79,9
6,2

Разница
между 2020
и 2014 г.,
п.п.
–9
–6,8
–

Источник: данные комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за соответствующие годы. Комплексное наблюдение условий жизни населения организуется
во всех субъектах Российской Федерации с охватом 60 тыс. домохозяйств: Федеральные
статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам // Федеральная
служба гос. статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/itog_inspect (дата обращения:
17.08.2021).

Наиболее острыми проблемами проживания в 2020 г., как и в 2014 г.
(упоминаемость свыше 40 %), сельские жители назвали: состояние дорог,
безопасность дорожного движения; большую отдалённость мест проведения отдыха и досуга, объектов для занятий физкультурой и спортом,
аптек; недоступность государственных и муниципальных услуг по медицинскому обслуживанию (табл. 5). В 2014 г. в этот список вошли также
недоступность государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного и школьного образования и плохая организация работы жилищнокоммунальных служб.
Таблица 5
Перечень проблем, на которые указали жители в возрасте от 15 лет,
относительно условий проживания в населённом пункте, %
Проблема
Доля лиц, указавших на на
личие проблем, связанных
с условиями проживания
в своём населённом пункте
(районе проживания), всего

2014 г.

2020 г.

город село
100
100

город село
100
100

Разница между 2020
и 2014 г., п.п.
город
село
–
–

Высокий уровень преступности
(нарушение общественного
порядка)

15,9

3

9

3,8

–6,9

0,8

Недоступность государственных
и муниципальных услуг в сфере медицинского обслуживания

21,8

41

25

42,9

3,2

1,9
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Окончание табл. 5

Проблема

2014 г.

город
Недоступность государственных 10,7
и муниципальных услуг в сфере дошкольного и школьного
образования
Недоступность государственных
–
и муниципальных услуг в сфере оформления документов
по запросам населения
Большая отдалённость торго8,9
вых точек
Большая отдалённость аптек
11,1
Большая отдалённость учреж30
дений культуры
Большая отдалённость мест
33,2
проведения отдыха и досуга
Большая отдалённость объектов 29,9
для занятий физкультурой
и спортом
Плохая организация работы
45,9
жилищно-коммунальных служб
Плохая организация работы
21,9
общественного транспорта
Общая неблагоустроенность,
36,5
недостаточность озеленения
Состояние дорог, безопасность
64
дорожного движения
Вандализм (умышленные
28,2
разрушения в общественных
местах и жилых домах)
Распространение наркотиков
30,1
Распространение алкоголизма
45
Загрязнённость окружающей
47,4
среды
Другие проблемы
32,7

2020 г.

Разница между 2020
и 2014 г., п.п.
город
село
–2,3
–27,4

село
46,6

город
8,4

село
19,2

–

17,6

34,5

–

–

19,4

8,3

24,6

–0,6

5,2

43,9
32

10,6
31

48,5
35

–0,5
1

4,6
3

48,1

33,8

54,9

0,6

6,8

48,1

30,4

52,2

0,5

4,1

40,4

36,6

36,5

–9,3

–3,9

37,6

21

39,3

–0,9

1,7

26,9

38,5

30,6

2

3,7

67,5

57,7

64,9

–6,3

–2,6

25

10,1

–3,2

0,8

11,8
37,6
28,8

23,3
34,6
45,8

8,5
26
22,7

–6,8
–10,4
–1,6

–3,3
–11,6
–6,1

25,2

25,5

14,2

–7,2

9,3

–11

Источник: данные комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за
соответствующие годы: Комплексное наблюдение условий жизни населения 2014 // Фе
деральная служба гос. статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ14/
survey0/index.html; Комплексное наблюдение условий жизни населения 2020 // Там
же. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html (дата обращения: 12.08.2021).

По всем перечисленным позициям, а также по другим инфраструктурным условиям, которые существенно зависят от государственного финансирования (недоступность государственных и муниципальных услуг
в сфере оформления документов по запросам населения, большая отдалённость торговых точек, учреждений культуры), оценки сельских жителей
более критичны, чем горожан. Вместе с тем в вопросах, касающихся общей благоустроенности, уровня озеленения, качества окружающей среды,
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а также условий, зависящих от поведения населения (вандализм, распространение алкоголизма, наркотиков), оценки селян менее критичны.
Результаты обследований Росстата подтверждают известное положение
о том, что село как место проживания обладает (по сравнению с городом)
рядом как положительных, так и отрицательных черт. Это необходимо
учитывать в политике сельского развития, которая должна быть направлена на сохранение и усиление первых и устранение вторых.
Следствием отставания села в социально-экономическом развитии являются сокращение его демографического потенциала и социальное опустынивание сельских территорий (рисунок).
800
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–200
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1990
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Общий прирост

Естественный прирост

Миграционный прирост

Административные преобразования

Рис. Компоненты изменения численности сельского населения, тыс. чел.

Из рисунка видно, что только в период с 1991 по 1994 г. и в 2004 г.
наблюдался общий прирост сельского населения, в остальные годы отмечалась убыль. В начале 1990-х гг. увеличение численности сельских жителей было вызвано миграцией и переводом части городских населённых
пунктов (в основном посёлков городского типа) в разряд сельских поселений, а в 2004 г. – только за счёт административных преобразований,
обусловленных запуском новой муниципальной реформы. Приток мигрантов в 1991–1994 гг. как из российских городов, так и из стран ближнего
зарубежья объясняется не улучшением условий проживания в сельской
местности, а тем, что на селе население легче адаптировалось к трудностям перехода к рынку, чем в городе. Естественная убыль сельского
населения наблюдается с 1992 г., миграционная – с 2000 г. (за исключением 2019 г.).
О социальном опустынивании сельских территорий свидетельствует не
только демографическая, но и сельскохозяйственная статистика. Увеличиваются количество и удельный вес личных подсобных хозяйств и других
индивидуальных хозяйств граждан с заброшенными земельными участками (пустующими домами) (табл. 6).
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Таблица 6

Число личных подсобных и других индивидуальных хозяйств
граждан с заброшенными земельными участками (пустующими домами)
по данным Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 г.
2006 г.
Число личных подсобных и других индивидуаль- 1556,1
ных хозяйств граждан с заброшенными земельными участками (пустующими домами), всего, тыс.
в сельских поселениях
1361,3
в городских поселениях
194,8
Удельный вес личных подсобных и других инди6,8
видуальных хозяйств граждан с заброшенными
земельными участками (пустующими домами)
в общем числе хозяйств, всего, %
в сельских поселениях
9,2
в городских поселениях
2,4

2016 г.
2630,1

2064,8
565,3
11,2

13,7
6,7

2016 к 2006 г.
тыс.
%
1074
169

703,5
370,5
–

151,7
290,2
4,4 п.п.

–
–

4,5 п.п.
3,8 п.п.

Источник: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9 т. М.:
ИИЦ "Статистика России", 2008. Т. 2. С. 104–107; Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В 8 т. М.: ИИЦ "Статистика России", 2018. Т. 2. С. 86–90.

Рост доли пустующих сельских домов наблюдался во всех субъектах
Российской Федерации, кроме девяти регионов (Чеченская Республика,
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Адыгея, Республика Татарстан, Самарская, Ленинградская, Воронежская
и Челябинская области).
Особенно высок удельный вес личных подсобных хозяйств с заброшенными участками и пустующими домами в сельской местности исторического центра и приграничных регионов (табл. 7).
Таблица 7
Регионы с наибольшим удельным весом личных подсобных хозяйств
и других индивидуальных хозяйств граждан с заброшенными
земельными участками (пустующими домами) в сельских
поселениях на 1 июля 2016 г., % от общего числа хозяйств
Регион
Сахалинская область
Псковская область
Брянская область
Ивановская область
Смоленская область
Тверская область
Костромская область
Новгородская область
Кировская область
Курская область

%
43,8
36,3
34,1
31,8
31
30,4
29,5
27,8
27,6
25,7

Регион
Архангельская область
Ярославская область
Вологодская область
Курганская область
Орловская область
Владимирская область
Камчатский край
Тульская область
Республика Коми
Республика Алтай

%
24,6
24
23,1
22,8
21,8
21
20,5
20,2
20,1
20,1

Источник: Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: В 9 т. М.:
ИИЦ "Статистика России", 2008. Т. 2. С. 104–107; Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В 8 т. М.: ИИЦ "Статистика России", 2018. Т. 2. С. 86–90.
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Относительно низкий по сравнению с городским уровень социальноэкономического развития села и обусловленные этим риски социального
опустынивания сельских районов требуют проведения политики выравнивания различий в уровне жизни между городскими и сельскими территориями. На это направлены, в частности, упоминавшаяся выше государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" на
период до 2025 г., реализуемая Минсельхозом России, а также меры по
развитию сельской социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемые Минпросвещения России, Минздравом России, Министерством
культуры России и другими ведомствами. Однако политика по развитию
села должна быть, на наш взгляд, многократно усилена.
До сих пор приоритет в региональном развитии страны отдаётся
крупным городским агломерациям. Планом реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
предусмотрена разработка (к декабрю 2021 г.) не менее 20 долгосрочных планов социально-экономического развития крупных и крупнейших
городских агломераций, подготовлен проект федерального закона о городских агломерациях. Проектом Единого плана по достижению нацио
нальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года
и на период до 2030 года не предусмотрены, к сожалению, специальные
меры в области сельского развития (за исключением усилий по улучшению
доступности первичной медико-санитарной помощи для граждан, проживающих в населённых пунктах с численностью до 2 тыс. чел.). В то же
время рассматриваемый план содержит отдельный раздел по улучшению
качества городской среды. Финансирование государственной программы
"Комплексное развитие сельских территорий" в 2020–2022 гг. уменьшено
по сравнению с её паспортом в 4 раза12.
Все эти факты говорят о том, что в пространственном развитии страны
взят курс на ускорение урбанизации. Теоретическим обоснованием такого
подхода является положение о возрастании роли городов в современном
обществе и то, что увеличение доли городского населения – общемировая
тенденция. И действительно: как показывают данные Всемирного банка
(табл. 8), с ростом валового национального дохода в расчёте на душу населения удельный вес сельского населения уменьшается. Однако следует
обратить внимание и на другое: Россия относится к группе стран с уровнем дохода выше среднего, а показатель удельного веса сельского населения ниже, чем по группе, темпы сокращения доли сельских жителей
сопоставимы с государствами с высоким доходом. Таким образом, Россия – сверхурбанизированная страна в своей группе.
Дальнейшее сокращение численности сельского населения, как мы видели, чревато рисками социального опустынивания данных территорий
и выполнения селом вышеуказанных народно-хозяйственных функций.
В 1923 г. П. Сорокин писал: "При 86 % сельского населения мы можем
позволить себе роскошь урбанизироваться. Опасности, связанные с гипер
урбанизацией, от нас лежат ещё очень далеко. А потому, потенциально,
12
В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№ 696 на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020–2022 гг. из федерального бюджета предполагалось выделить 432,9 млрд
руб., в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2020
№ 1017 – 105,3 млрд руб.
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„социальные организмы“, подобные населению России, имеют больше
шансов на выживание в будущем, чем в странах с чересчур развитой городской жизнью"13.
Таблица 8
Удельный вес сельского населения в странах с разным уровнем
валового национального дохода (ВНД)* на душу населения, %
Страны по уровню дохода
С высоким уровнем дохода
США
Канада
Германия
С доходом выше среднего
Россия
Китай
Бразилия
С доходом ниже среднего
С низким уровнем дохода

2000 г.

2010 г.

2020 г.

23,3
20,9
20,5
25
50,6
26,7
64,1
18,8
66,3
72,7

20
19,2
19,1
23
41
26,3
50,8
15,7
62,2
69,9

18,2
17,3
18,4
22,5
32,4
25,2
38,6
12,9
57,6
66,5

Разница между
2020 и 2000 г., п.п.
–5,1
–3,6
–2,1
–2,5
–18,2
–1,5
–25,5
–5,9
–8,7
–6,2

* Согласно классификации стран Всемирного банка по уровню доходов 2020–2021 гг.,
к государствам с высоким уровнем относятся те, в которых ВНД на душу населения
составляет 12 536 долл. и больше, с доходом выше среднего – от 4046 до 12 535 долл.,
с доходом ниже среднего – от 1036 до 4045 долл.; с низким доходом – 1035 долл. и
меньше.
Источник: данные Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.
RUR.TOTL.ZS (дата обращения: 12.08.2021).

В настоящее время "роскошью урбанизироваться" мы не располагаем.
Наоборот, необходимы дополнительные меры по социально-экономическому развитию сельских территорий.
Прежде всего речь идёт о стимулировании диверсификации сельской
экономики за счёт несельскохозяйственных видов деятельности. С начала 2000-х гг. в России происходит сокращение аграрной занятости: если
в 2000 г. удельный вес сельского хозяйства в структуре трудовых ресурсов составлял 13 %, то в 2020 г. – только 6 %. Между тем альтернативные
(вне сельского хозяйства) рабочие места в должном количестве не создаются, что увеличивает сельскую безработицу и подстёгивает миграцию
населения в города. Эту диспропорцию нужно исправлять, развивая на селе переработку сельскохозяйственного сырья, лесную промышленность,
производство строительных материалов, народные ремёсла и промыслы,
агротуризм и т.д.
Диверсифицируя сельскую экономику, следует разумно сочетать включение сельского предпринимательства в глобальные и межрегиональные
рынки и их ориентацию на использование местных ресурсов и удовлетворение спроса местных потребителей. Это особенно важно в условиях пандемии, вызвавшей логистические сбои в функционировании глобальных
рынков.
13

Сорокин П. Указ. соч. С. 9.
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Особое значение имеет переориентация аграрной политики со стимулирования крупного производства на развитие малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. Поддержка крупных форм
организации сельского хозяйства и агробизнеса была логичной в период
импортозамещения и достижения продовольственной независимости страны. Сейчас эти задачи в основном выполнены, осуществляется переход
к экспортно ориентированному развитию АПК. Одновременно возрастает
спрос на органические продукты, продукцию региональных брендов, адаптация к климатическим изменениям обусловливает необходимость снижения антропогенной нагрузки на агробиоценозы. Эти задачи лучше реша
ются малыми и средними хозяйствами.
Стратегическим направлением структурной политики на селе должно
стать развитие семейных крестьянских (фермерских) хозяйств путём стимулирования товарности личных подсобных хозяйств граждан и постепенной перерегистрации их в субъекты предпринимательской деятельности. Как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г.,
в стране имеется 2334,3 тыс. личных подсобных хозяйств, ведущих сельскохозяйственное производство с целью получения денежных доходов,
в то время как фермерских хозяйств было всего 174,8 тыс. (в 13 с лишним раз меньше). Именно такие ЛПХ являются социальной базой фермерского движения.
Мерами, стимулирующими переход товарных ЛПХ в крестьянские
(фермерские) хозяйства, могут выступать предоставление земельных участков, выделение грантов на хозяйственное обзаведение, налоговые льготы,
упрощение процедур регистрации хозяйств, улучшение доступа к рынкам
ресурсов и продукции и др.
Развитие локальной сельской экономики неизбежно повышает роль
муниципалитетов и требует укрепления их бюджетной обеспеченности.
Между тем сейчас их доходы крайне недостаточны: если в 1997 г. они
составили 10,9 % к ВВП, то в 2019 г. – 4,3 %. При этом около ⅔ поступлений – трансферты от государства и только треть – налоговые и
неналоговые доходы14. В большинстве сельских поселений действующая
межбюджетная и налоговая политика позволяет обеспечивать собственными налоговыми и неналоговыми поступлениями только содержание
управленческого аппарата, лишая возможности поддерживать локальную экономику и решать социальные проблемы. Назрела настоятельная
необходимость повышения бюджетной обеспеченности органов местного
самоуправления за счёт перераспределения в их пользу федеральных и
региональных налогов.
Крайне важной мерой выступает преодоление узковедомственного
подхода к управлению сельским развитием. В настоящее время, в соответствии с федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", устойчивое развитие сельских территорий относится к одному из направлений
государственной аграрной политики, хотя должно быть с точностью до наоборот. Сельская политика – комплексное понятие, как и сам предмет
14
См.: О состоянии местного самоуправления, перспективах его развития и предложения по совершенствованию организации местного самоуправления в Российской Федерации в 2019 году: Докл. Общерос. конгресса муниципальных образований России.
М., 2020. С. 69.
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её регулирования – сельская экономика. Она включает меры аграрной,
демографической и социальной политики, а также других видов государственного воздействия на социально-экономические процессы в сельской местности. Необходимо принять специальный федеральный закон
об устойчивом развитии сельских территорий, закрепляющий межведомственный статус сельской политики и механизмы её реализации, а также
создать межотраслевой орган управления сельским развитием.
Именно такой подход вырабатывается в управленческой практике развитых в сельскохозяйственном отношении стран. Например, в США, несмотря на то что большинство мер по сельскому развитию финансируется
Министерством сельского хозяйства, сформирован Национальный совет
по сельскому развитию, членами которого являются представители более
чем 40 различных федеральных ведомств, осуществляющих свою деятельность в сельской местности, а также общественных организаций. На регио
нальном уровне функционируют советы по сельскому развитию штатов.
При президенте США учреждён консультативный орган – Совет по сельской Америке.
В Германии координация работы различных министерств и ведомств
по созданию равных условий жизни вне зависимости от мест проживания
населения возложена на Министерство внутренних дел. Министерством
в рамках межведомственной комиссии "Равные условия для жизни" (председатель – министр внутренних дел, сопредседатели – министр сельского
хозяйства и продовольствия и министр по делам семьи) подготовлен "План
для Германии" – долгосрочный документ, предусматривающий действия
по приоритетным направлениям регионального и сельского развития.
В Российской Федерации роль межведомственной координации могло
бы выполнять Министерство экономического развития, которое ответственно за реализацию Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
Ключевые слова: сельские территории – устойчивое развитие сельских территорий – урбанизация – стратегия пространственного развития – миграция
сельского населения – доходы сельского населения – диверсификация сельской
экономики – совершенствование политики сельского развития.
Keywords: rural areas – sustainable development of rural areas – urbanization –
strategy of spatial development – migration of rural population – income of rural
population – diversification of rural economy – improvement of rural development
policy.
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Азиатский вектор
международного экономического
сотрудничества Казахстана:
тенденции, сферы,
основные партнёры
Азия, прочно закрепляющаяся в качестве ведущего экономического центра мира, становится всё более значимым направлением сотрудничества для многих государств, включая постсоветские страны. Для
Республики Казахстан (РК), расположенной преимущественно в азиатской части Евразийского континента, тесные экономические связи с государствами региона представляются естественными, однако до недавнего
времени они были не столь интенсивны в силу ряда причин. Наиболее
тесная производственная кооперация у казахстанских предприятий исторически сложилась с членами СНГ, прежде всего с Россией, что обусловлено существовавшим ранее единым хозяйственным комплексом в рамках СССР. Важнейшим торговым партнёром континентального уровня
для Казахстана выступает Европа как главное экспортное направление.
Основной объём поступающих в страну иностранных инвестиций предоставлен США и европейскими странами, которые лидируют в этой сфере
с начала 1990-х гг., находясь у истоков освоения крупнейших нефтяных
месторождений. Между тем азиатский вектор долгое время был выражен
относительно слабо, а ведущие экономики континента оставались на вторых и третьих ролях в международном экономическом сотрудничестве
РК. Однако с начала XXI в. это положение меняется и роль этого направления во внешнеэкономической деятельности Казахстана устойчиво
повышается.
В экономической литературе сотрудничество Казахстана с азиатскими государствами рассматривалось преимущественно в контексте различных проектов интеграции Центральной Азии1, экономических отношений
* dodonovv@mail.ru
1

См., напр.: Шинтимирова Б.Г. Из опыта экономического сотрудничества Казахстана и стран Центральной Азии // Вестн. Астраханского гос. техн. ун-та. 2006. № 4.
С. 253–261; Ашимова З. Казахстан в системе интеграционных процессов Центральной
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с КНР2. Периодически в сферу интересов исследователей попадает взаи
модействие республики с отдельными странами континента, как правило являющимися крупными торговыми партнёрами, – Южной Кореей,
Индией, Японией, Турцией и т.д.3 В то же время связям Казахстана на
азиатском направлении в целом уделяется недостаточно внимания.
Между тем азиатский вектор экономического сотрудничества усиливается. В принятой в прошлом году Концепции внешней политики Респуб
лики Казахстан на 2020–2030 годы страны из различных регионов Азии
неоднократно упоминаются в качестве приоритетов дипломатии и экономического взаимодействия. В частности, в документе фигурируют КНР,
республики Центральной Азии, а также государства "Восточной, ЮгоВосточной и Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока"4. Концепция
предполагает "полноценное использование потенциала внешней политики
в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики"5,
что свидетельствует о стратегическом курсе Казахстана на укрепление
азиатского вектора экономического сотрудничества. В связи с этим представляет интерес анализ состояния и динамики данного процесса по основным его сферам и партнёрам.
Азии // Россия и мусульманский мир. 2010. № 8. С. 69–71; Рахматуллина Г. Интеграционные процессы в Центральной Азии. Возможности формирования общего рынка //
Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 6 (42). С. 133–140; Федяшева Г.Ч.-Б. Современные реалии экономического сотрудничества стран Центральной Азии // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество / Отв. ред. В.И. Герасимов; ИНИОН
РАН. 2020. Вып. 3. Ч. 2. С. 410–414; Cornell S.E., Starr S.F. Modernization and Regio
nal Cooperation in Central Asia: A New Spring? // Silk Road Paper. 2018. November. 68 p.
2
Глинкина С.П., Тураева М.О., Яковлев А.А. Традиционные и новые инструменты
укрепления китайского присутствия в Центральной Азии // Гос. служба. 2018. Т. 20.
№ 5 (115). С. 94–100; Ohle M., Cook R.J., Han Zh. China’s engagement with Kazakhstan
and Russia’s Zugzwang: Why is Nur-Sultan incurring regional power hedging? // Journal
of Eurasian Studies. 2020. January. Vol. 11 (1). P. 86–103; Сыроежкин К.Л. Казахстан и
Китай: торгово-экономическое сотрудничество // Большая игра: политика, бизнес, безо
пасность в Центральной Азии. 2008. № 6 (12). С. 31–39; Кренгауз И.Н. Экономическое
сотрудничество Республики Казахстан и Китая в свете реализации программы Новый
Шёлковый путь // Вестн. КазЭУ. 2016. № 5 (112). С. 153–162; Peyrouse S. Chinese Economic Presence in Kazakhstan // China Perspectives. 2008. No. 3. P. 34–49. URL: https://
journals.openedition.org/chinaperspectives/4053 (дата обращения: 24.08.2021); Додонов В.Ю. Экономическое сотрудничество Казахстана и Китая в первые годы реализации
Инициативы Пояса и Пути: оценка предварительных итогов // Проблемы постсоветского
пространства. 2019. Т. 6. № 2. С. 129–148.
3
Ломакина Е.В. Южная Корея – Центральная Азия: от инициативы до политики
сегодняшних дней // Modern Science. 2021. № 1-1. С. 355–358; Стобдан П. Контуры
центральноазиатской политики Индии: выстраивание стратегического партнёрства с Казахстаном // Центральная Азия и Кавказ. 2006. № 5 (47). С. 130–144; Шумилов М.М.
Турецкий фактор в отношениях России и Казахстана в контексте евразийской интеграции // Управленческое консультирование. 2021. № 4 (148). С. 43–63; Уразаева Ф.П.
Япония и Казахстан: факторы стратегического партнёрства // Успехи современной науки. 2017. Т. 8. № 3. С. 17–20.
4
Концепция внешней политики Республики Казахстан на 2020–2030 годы (Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280) //
Офиц. сайт Президента Республики Казахстан. URL: https://www.akorda.kz/ru/legal_
acts/decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2020-2030-gody (дата обращения: 27.08.2021).
5
Там же.
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В настоящее время государства Азии уже занимают одно из ведущих мест в ряду экономических партнёров РК в географическом разрезе
по ключевым направлениям внешнеэкономического взаимодействия. При
этом по показателям внешней торговли они занимают лидирующую позицию. Так, по итогам 2020 г. азиатские страны "дальнего зарубежья"
имеют максимальную долю во внешней торговле Казахстана (36,7 %),
опережая государства Европы и СНГ (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес основных регионов мира
в показателях внешней торговли Казахстана, %
Источник: Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январь –
декабрь 2020 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики
Казахстан. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6 (дата обращения: 12.07.2021)

Роль азиатских государств также заметна в инвестиционной сфере,
хотя она менее выраженна по сравнению с торговлей. По итогам 2020 г.
на них приходится 13,4 % накопленных в Казахстане иностранных инвестиций всех видов, а три азиатские страны входят в первую десятку
зарубежных инвесторов РК – Китай (с удельным весом в общем объёме
накопленных иностранных инвестиций 5,7 %), Япония (2,8 %) и Гонконг
(1,8 %)6. Значение стран региона высоко не только в торговой и инвестиционной сферах международного экономического сотрудничества Казахстана (рис. 2).
6

Международная инвестиционная позиция Казахстана на 1 января 2021 года //
Национальный банк Казахстана. 2021. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/mezhdu
narodnaya-investicionnaya-poziciya (дата обращения: 03.07.2021).
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Рис. 2. Показатели экономического сотрудничества Казахстана
с азиатскими странами в отдельных сферах по итогам 2020 г.
Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/indust
ry/31/statistic/6 (дата обращения: 12.07.2021); Валовый приток прямых инвестиций
в Казахстан от иностранных прямых инвесторов // Прямые инвестиции по направлению
вложения // Национальный банк Казахстана. 2020. URL: https://nationalbank.kz/
ru/news/pryamye-investicii-po-napravleniyu-vlozheniya; Международная торговля Респуб
лики Казахстан услугами // Платёжный баланс // Там же. URL: https://national
bank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora; Личные трансферты (безвозмездные денежные переводы физических лиц). Платёжный баланс // Там же. URL: https://natio
nalbank.kz/ru/news/platezhnyy-balans-vn-sektora; Статистический бюллетень на 1 июля
2021 года // Министерство финансов Республики Казахстан. 2021. URL: https://www.
gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/details/198093?lang=ru (дата обращения:
14.08.2021)

Рассмотрение абсолютных объёмов экономического сотрудничества
Казахстана с азиатскими странами демонстрирует, что основными его
сферами выступают внешняя торговля товарами и инвестиции. Годовой
объём товарооборота республики (32 млрд долл. в 2020 г.) на порядок
превышает объём торговли услугами (4 млрд долл.), на два порядка –
объём личных трансфертов (315 млн долл.), а объёмы как накопленных
инвестиций, так и их валового притока столь же существенно опережают
параметры государственных заимствований. В связи с этим, несмотря на
важность всех областей экономического взаимодействия, показатели которого приведены на рис. 2, в процессе его анализа целесообразно сосредоточиться на наиболее значимых областях – внешней торговле и привлечении иностранных инвестиций, на которые приходится основной объём
финансовых потоков между Казахстаном и странами Азии.
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Внешняя торговля
Внешняя торговля, как основной вид экономических взаимосвязей,
является наиболее показательной для выявления тенденций сотрудничества Казахстана с азиатскими государствами. Анализ динамики товарооборота на данном направлении за последние десятилетия демонстрирует не только существенный рост этого показателя, который увеличился
в 16,5 раза с 1995 по 2020 г. (с 1919 до 31 707 млн долл.), но и поступательное повышение удельного веса азиатских стран в общем объёме
внешней торговли РК (рис. 3). При этом можно отметить, что в течение длительного времени этот показатель колебался в относительно небольшом диапазоне – от 17 до 24 %, а значительный его рост произошёл
в последние несколько лет.
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Рис. 3. Динамика объёма товарооборота Казахстана
со странами Азии и его удельного веса в общем объёме внешней торговли
Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2015 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/sta
tistic/6; Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Там же. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/stati
stic/6 (дата обращения: 16.08.2021); Морозов А.А. Казахстан за годы независимости:
Информ.-аналит. сб. / Под ред. Б. Султанова. Алматы, 2006. 380 с.; Внешнеэкономиче
ская деятельность Республики Казахстан: Стат. сб. / Под ред. Ж.А. Кулекеева. Алматы,
1999. 388 с.; Внешняя торговля и совместное предпринимательство Республики Казах
стан: Стат. сб. / Под ред. Б.К. Тортаева. Алматы, 2004. 226 с.

Более детальные данные, характеризующие тенденции внешней торговли Казахстана со странами Азии, приведены в табл. 1. Они демонстрируют, что все параметры её динамики за рассматриваемый период
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опережали показатели внешней торговли республики в целом. Так, если
объём внешней торговли Казахстана с 1995 по 2020 г. вырос в 9,5 раза,
то торговля с азиатскими государствами – в 16,5 раза; объём казахстанского экспорта увеличился в 9,1 раза, а в азиатские страны – в 17,7 раза;
объём импортируемых РК товаров вырос в 10,2 раза, а объём импорта из
Азии – в 15,3 раза.
Таблица 1
Динамика параметров внешней торговли Казахстана
со странами Азии и со всем миром в 1995–2020 гг.
1995 г.

2000 г.
2005 г.
Товарооборот

2015 г.

2020 г.

45 201,2

91 397,5

76 523,5

86 469,8

Всего, млн долл.
Страны Азии,
млн долл.
доля, %

9056,9
1919,4
21,2

2298,1
7771,6
16,6
17,2
Экспорт

21 662,2
23,7

18 235
23,8

31 707
36,7

Всего, млн долл.
Страны Азии,
млн долл.
доля, %

5250,2

8812,2

60 270,8

45 955,8

47 540,8

1520,7
4887,8
17,3
17,6
Импорт

15 208,6
25,2

10 077,7
21,9

17 426,6
36,7

Всего, млн долл.
Страны Азии,
млн долл.

3806,7

5040

17 352,2

31 126,7

30 567,7

38 929,1

доля, %

987
18,8

13 852,2

2010 г.

27 849

932,4

777,4

2883,8

6453,6

8157,3

14 280,5

24,5

15,4

16,6

20,7

26,7

36,7

Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2015 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/stati
stic/6; Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Там же. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/stati
stic/6 (дата обращения: 16.08.2021); Морозов А.А. Казахстан за годы независимости:
Информ.-аналит. сб. / Под ред. Б. Султанова. Алматы, 2006. 380 с.; Внешнеэкономиче
ская деятельность Республики Казахстан: Стат. сб. / Под ред. Ж.А. Кулекеева. Алматы,
1999. 388 с.; Внешняя торговля и совместное предпринимательство Республики Казах
стан: Стат. сб. / Под ред. Б.К. Тортаева. Алматы, 2004. 226 с.

Отдельно можно остановиться на обзоре ситуации во внешней торговле Казахстана с постсоветскими центральноазиатскими республиками – Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Эти
четыре государства в целом составляют значимое направление внешней
торговли РК: по итогам 2020 г. их удельный вес в её общем объёме составил 5,4 %. Если дополнить этими данными рассмотренные выше показатели по азиатским странам "дальнего зарубежья", то её совокупный объём
по итогам 2020 г. достигнет 36,4 млрд долл., а удельный вес – 42,1 %,
обеспечив азиатским государствам безоговорочное лидерство по товаро
обороту среди всех географических направлений.
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В то же время нельзя не отметить тот факт, что торговые связи РК
с четырьмя указанными республиками в период независимости были менее динамичны. Если объём внешней торговли Казахстана в целом в период с 1995 по 2020 г. вырос в 9,5 раза, а со странами Азии "дальнего
зарубежья" – в 16,5 раза, то с постсоветскими государствами Центральной Азии – в 4,4 раза. Менее выраженная активизация торговли привела
к ощутимому сокращению удельного веса четырёх республик в товаро
обороте Казахстана с 9,6 % в 1995 г. до 5,4 % в 2020 г. Вместе с тем текущие параметры внешней торговли РК с ними, несмотря на невысокие
значения относительно уровней 1990-х гг., всё же далеки от минимумов и
в последние годы демонстрируют рост от гораздо меньших уровней. Так,
в 2014 г. доля стран Центральной Азии во внешней торговле Казахстана
составила 3,6 %7, т.е. текущие параметры торгового сотрудничества РК
на центральноазиатском направлении в последние годы характеризуются
существенным прогрессом.
Отличительной чертой внешней торговли Казахстана со странами
Азии является её устойчивая профицитность, наблюдаемая на всём протяжении 1995–2020 гг. Этот фактор сейчас приобретает особую важность,
поскольку выступает в качестве стабилизатора ухудшающейся ситуации
с торговым балансом республики. В последние годы профицит внешней
торговли Казахстана постоянно сокращается под влиянием падения цен
на нефть и других причин: с 29,1 млрд долл. в 2010 г. этот показатель
уменьшился до 8,6 млрд долл. в 2020 г. Такая тенденция оказывает негативное влияние на платёжный баланс и ряд ключевых сфер внешнего
сектора казахстанской экономики, включая снижение притока валюты
в страну, давление на курс национальной валюты, обострение проблем
с обслуживанием внешнего долга и пр. В этих условиях устойчиво профицитная торговля с азиатскими государствами (рис. 4) играет всё большую роль как фактор обеспечения стабильности ситуации с платёжным
балансом и тем самым остальных сфер, связанных с внешним сектором.
Это придаёт данному направлению сотрудничества растущую значимость,
поскольку вклад азиатских торговых партнёров в формирование положительного сальдо внешней торговли постоянно увеличивается и в нас
тоящее время превысил треть его объёма.

Инвестиционное сотрудничество
В сфере международного инвестиционного сотрудничества Казахстана роль азиатского вектора выражена не столь сильно, как в торговле,
однако и здесь прослеживается тенденция усиления его важности. Более
заметно она проявляется в течение последних нескольких лет в показателях притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан из
стран Азии (рис. 5). Несмотря на то что и абсолютные объёмы валового
7

Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январь – декабрь 2015 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной
статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6 (дата обращения:
16.08.2021).
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Рис. 4. Динамика основных параметров
сальдо торговли Казахстана со странами Азии
Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2015 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и
реформам Республики Казахстан. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/stati
stic/6; Основные показатели внешней торговли Республики Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Там же. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/31/stati
stic/6 (дата обращения: 16.08.2021); Морозов А.А. Казахстан за годы независимости:
Информ.-аналит. сб. / Под ред. Б. Султанова. Алматы, 2006. 380 с.; Внешнеэкономиче
ская деятельность Республики Казахстан: Стат. сб. / Под ред. Ж.А. Кулекеева. Алматы,
1999. 388 с.; Внешняя торговля и совместное предпринимательство Республики Казах
стан: Стат. сб. / Под ред. Б.К. Тортаева. Алматы, 2004. 226 с.
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Рис. 5. Динамика параметров валового притока
прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран Азии
Источник: рассчитано по данным: Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от
иностранных прямых инвесторов (по видам экономической деятельности резидентов,
по странам, в разрезе регионов Казахстана) // Национальный банк Казахстана. 2020.
URL: https://nationalbank.kz/ru/news/pryamye-investicii-po-napravleniyu-vlozheniya (дата
обращения: 16.08.2021)
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притока, и их удельный вес в общем объёме не демонстрируют исторических максимумов, тенденция роста в 2015–2020 гг. выражена достаточно
сильно.
При этом можно отметить, что увеличение доли стран Азии в валовом
притоке при относительно умеренных их абсолютных значениях объясняется тем, что общий объём валового притока ПИИ в Казахстан в последние годы заметно сократился по сравнению с пиковым периодом, который
пришёлся на 2011–2012 гг. На фоне существенного снижения ПИИ, поступающих от основных стран-инвесторов, прежде всего европейских, роль
восточного направления выросла даже при относительно невысоких абсолютных показателях. Эта ситуация сходна с той, которая была отмечена
выше применительно к роли стран Азии в формировании положительного
сальдо внешней торговли, и также демонстрирует увеличение значимости
азиатского вектора экономического взаимодействия Казахстана в условиях
осложнения мировой конъюнктуры и снижения активности партнёров из
других регионов мира.
Если взглянуть на ситуацию с инвестиционным сотрудничеством Казахстана шире, включая не только прямые инвестиции, но и иные их виды,
а также казахстанские вложения за рубеж, то его тенденции на азиатском
направлении в последние годы будут не столь однозначны. В частности,
рассмотрение таких параметров, как объём накопленных инвестиций
в Казахстане из стран Азии и объём накопленных казахстанских инвестиций в них, а также их динамики показывает, что в течение доступного для
анализа8 семилетнего периода произошло сокращение инвестиционного
присутствия этих государств (табл. 2). Объём накопленных в РК инвестиций из стран Азии снизился на 14,3 %, тогда как казахстанские инвестиции
на азиатском направлении выросли на 11,4 %.
Таблица 2
Показатели значимости стран Азии
в международном инвестиционном сотрудничестве Казахстана
Показатель

Накопленные инвестиции
на 1 января 2014 г.

Накопленные инвестиции
на 1 января 2021 г.

из Казахстана

в Казахстан

из Казахстана

в Казахстан

Объём, млн долл.

15 294

36 363

17 033

31 167

Удельный вес, %

8,6

17,4

10,5

13,4

Источник: рассчитано по данным: Международная инвестиционная позиция Казахстана
на 01.01.2014 // Национальный банк Казахстана. URL: https://nationalbank.kz/ru/
news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya; Международная инвестиционная позиция Казахстана на 01.01.2021 // Там же. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/mezh
dunarodnaya-investicionnaya-poziciya (дата обращения: 17.08.2021).

Соответствующие изменения произошли также в удельном весе азиатских стран в агрегированных показателях: их доля в накопленных
8

С 2014 г. ведущий статистику международной инвестиционной позиции Национальный банк Казахстана перешёл на новую методологию учёта, в связи с чем данные
предыдущих периодов доступны не в полной мере.
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в Казахстане иностранных инвестициях за семь лет сократилась с 17,4
до 13,4 %, а доля данных государств в накопленных в них казахстанских
инвестициях увеличилась до 10,5 %.
На первый взгляд указанное падение объёмов накопленных инвестиций из азиатских государств можно признать негативным явлением, однако при рассмотрении внутренней структуры этих вложений такая ситуация может трактоваться иначе. В общем объёме накопленных
в стране иностранных инвестиций статистика выделяет четыре вида: прямые, портфельные, производные финансовые инструменты и другие ин
вестиции. В статистике инвестиций Казахстана за рубеж к обозначенным
четырём видам добавляется ещё один – резервные активы. Основными
видами иностранных инвестиций, накопленных в Казахстане (и в целом,
и инвесторами из азиатских государств), являются прямые и другие.
Если прямые инвестиции, представленные преимущественно участием
в капитале инвестируемых предприятий, – это отражение вложений в их
производственную и иную деятельность, то в категорию "другие инвестиции" попадают главным образом разные виды заёмных средств – от
получаемых кредитов и займов до торговых авансов. Таким образом,
другие инвестиции представляют собой менее прогрессивный вид, так
как увеличивают долговую нагрузку различных секторов экономики-
реципиента. В этом контексте и с учётом структуры накопленных в Казахстане инвестиций из стран Азии отмеченное выше сокращение их объёма
видится уже не столь негативным явлением, поскольку это произошло
за счёт уменьшения именно других инвестиций (т.е. разного рода зай
мов), тогда как объём накопленных прямых инвестиций существенно
вырос (рис. 6).
За период с 2013 по 2020 г. объём накопленных в Казахстане других инвестиций из азиатских государств снизился на 50,2 %, но произошёл сопоставимый рост объёма прямых инвестиций (на 43,8 %), который
в результате превысил 20 млрд долл. Сокращение долговых обязательств,
отражаемых статистикой в категории "другие инвестиции", может расцениваться скорее как положительное явление, а одновременное повышение
объёма работающих в казахстанской экономике прямых инвестиций ещё
более благоприятный фактор. Вырос не только абсолютный объём последнего вида, но и удельный вес в общем объёме накопленных в Казахстане прямых иностранных инвестиций: если по результатам 2013 г. он
составил 10,7 %, то по итогам 2020 г. – уже 12 %. Увеличение удельного
веса накопленных ПИИ из азиатских государств свидетельствует об опережающей динамике их поступления в РК и отражает общую тенденцию
укрепления роли этих стран в международном экономическом сотрудничестве республики.
Аналогичный вывод можно сделать и на основе данных об увеличении
объёма накопленных казахстанских инвестиций в эти государства, которые за последние семь лет росли быстрее, чем общий показатель, в результате доля азиатского направления повысилась с 8,6 до 10,5 %. В их общем
объёме главная часть приходится на портфельные инвестиции (8,1 млрд
долл. из 17 млрд на 1 января 2021 г.), но положительную динамику в течение 2013–2020 гг. продемонстрировали все основные виды. Так, объём накопленных прямых инвестиций увеличился на 22,4 %, портфельных
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Рис. 6. Изменение структуры накопленных в Казахстане
иностранных инвестиций из стран Азии в 2013–2020 гг., млрд долл.
Источник: рассчитано по данным: Международная инвестиционная позиция Казахстана
на 01.01.2014 // Национальный банк Казахстана. URL: https://nationalbank.kz/ru/
news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya; Международная инвестиционная позиция Казахстана на 01.01.2021 // Там же. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/mezh
dunarodnaya-investicionnaya-poziciya (дата обращения: 17.08.2021)

инвестиций – на 2,7 %, других инвестиций – на 34,2 %. Увеличение присутствия казахстанских инвесторов в Азии и его опережающая динамика
свидетельствуют о взаимности интереса к наращиванию сотрудничества
в широком круге сфер и становятся базой для дальнейшего укрепления
лидирующих позиций азиатских стран в экономическом партнёрстве с Казахстаном.

Ключевые партнёры Казахстана
из числа стран Азии
Несмотря на благоприятные тенденции экономического сотрудничества Казахстана с азиатскими государствами, необходимо отметить высокую зависимость РК от нескольких ведущих партнёров. По объёму годового товарооборота главным торговым партнёром Казахстана является
КНР, опережающая с большим отрывом других важнейших азиатских
контрагентов. Кроме того, в числе лидеров по торговле с РК по итогам
2020 г. находятся Южная Корея, Турция, Узбекистан и Индия. Если
расширить перечень крупнейших партнёров до стран, на каждую из которых приходится не менее 2 % общего объёма торговли республики на
азиатском направлении, в этот круг попадут также Япония, Киргизия и
Таджикистан (рис. 7).
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Рис. 7. Объём и удельный вес товарооборота
основных торговых партнёров Казахстана из Азии в 2020 г.
Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/
31/statistic/6 (дата обращения: 16.08.2021)

В общей сложности на восемь государств с удельным весом более 2 %
приходится 90,5 % торговли со странами Азии. Это позволяет сделать вывод о том, что именно они представляют практически всю внешнюю торговлю Казахстана на восточном направлении.
В части экспорта состав государств, имеющих удельный вес более
2 % от общего объёма казахстанских поставок товаров в Азию по итогам 2020 г., дополнен Афганистаном, а расстановка лидеров несколько
отличается, хотя и в данном случае безусловное первенство принадлежит
Китаю с ещё большим удельным весом – 45 % (рис. 8). Помимо КНР тремя ведущими экспортными направлениями для Казахстана в указанном
году стали Узбекистан, Турция и Индия. В целом на представленные на
рис. 8 девять ключевых для Казахстана экспортных рынков Азии приходится 92 % экспорта в азиатские страны.
Импорт Казахстана из азиатских государств отличается максимальным уровнем концентрации, так как удельный вес в нём более 2 % имеют
только семь стран – минимальное количество в сравнении с показателями
товарооборота и экспорта. И в данном случае лидерство принадлежит Китаю, но оно не столь безусловно – находящаяся на втором месте Республика
Корея имеет сопоставимые показатели (рис. 9). Тем не менее два крупнейших источника импорта в лице КНР и Южной Кореи также подчёркивают
сильнейший уровень концентрации в этом аспекте внешней торговли Казахстана, так как на эти два государства приходится 72,9 % всего импорта
из Азии. Столь высокой зависимости от внешнеторговых партнёров нет
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Рис. 8. Объём и удельный вес экспорта Казахстана,
приходящиеся на ведущие для страны азиатские рынки в 2020 г.
Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/
31/statistic/6 (дата обращения: 16.08.2021)
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Рис. 9. Объём и удельный вес импорта в Казахстан
из ведущих азиатских стран-поставщиков в 2020 г.
Источник: рассчитано по данным: Основные показатели внешней торговли Республики
Казахстан за январь – декабрь 2020 года // Статистика внешней и взаимной торговли // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/industry/
31/statistic/6 (дата обращения: 16.08.2021)
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ни в части экспорта, ни по товарообороту. Всего же на семь ведущих
стран, представленных на рис. 9, приходится 92,3 % продукции, импортируемой Казахстаном из Азии.
Таким образом, если рассматривать внешнюю торговлю РК с азиатскими партнёрами по всем трём параметрам, можно сделать вывод о том,
что практически весь её объём приходится на десяток стран, а основной
объём (около ⅔) формируется товарообменом с двумя-четырьмя государствами. В качестве ведущих торговых партнёров на данном этапе
выступают КНР, Южная Корея, Турция, Узбекистан и Индия.
Другим важнейшим направлением внешнеэкономического сотрудничества Казахстана с государствами Азии является инвестиционное, главным образом в части привлечения в республику иностранных инвестиций. Определение ключевых партнёров в этой сфере возможно на основе
их ранжирования по показателям годового притока и объёма накопленных
к настоящему времени инвестиций.
По объёму валового притока прямых инвестиций в Казахстан из стран
Азии лидером, так же как и в сфере внешней торговли, является КНР.
В 2020 г. на Китай пришлось более 37 % от общего объёма притока ПИИ
из азиатских государств. Другими крупными инвесторами стали Южная
Корея, Турция и Япония (с долей свыше 10 %), а всего государств с удельным весом более 2 % от общего объёма валового притока ПИИ из Азии
в 2020 г. было восемь (рис. 10), именно они обеспечили 99,5 % валового
притока прямых инвестиций из Азии в 2020 г.
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Рис. 10. Объём и удельный вес валового притока прямых иностранных
инвестиций из ведущих азиатских стран – инвесторов Казахстана в 2020 г.
Источник: рассчитано по данным: Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от
иностранных прямых инвесторов (по видам экономической деятельности резидентов,
по странам, в разрезе регионов Казахстана) // Прямые инвестиции по направлению
вложения // Национальный банк Казахстана. 2020. URL: https://nationalbank.kz/ru/
news/pryamye-investicii-po-napravleniyu-vlozheniya (дата обращения: 16.08.2021)
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Роль тех или иных стран как источника иностранных инвестиций ещё
более наглядно отражает показатель их накопленного объёма. По объёму
накопленных инвестиций всех видов из государств Азии на начало 2021 г.
лидерство также принадлежит Китаю, на него приходится их бо�льшая
часть. Помимо КНР заметными инвесторами из Азии являются Япония
и Гонконг, всего же насчитывается семь экономик с удельным весом
в общем объёме накопленных инвестиций из Азии, превышающим 2 %
(рис. 11). Совокупный объём накопленных в Казахстане инвестиций из
семи указанных юрисдикций составляет 94,2 % от инвестиций из всех азиатских государств.
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Рис. 11. Объём и удельный вес накопленных иностранных инвестиций всех видов
в Казахстан из ведущих азиатских стран-партнёров на 1 января 2021 г.
Источник: рассчитано по данным: Международная инвестиционная позиция Казахста
на на 01.01.2021 // Национальный банк Казахстана. URL: https://nationalbank.kz/
ru/news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya (дата обращения: 17.08.2021)

Рассматривая международное инвестиционное сотрудничество, необходимо отметить, что это двусторонний процесс и Казахстан является не
только реципиентом, но и источником инвестиций, в том числе для стран
Азии. Общий объём накопленных казахстанских инвестиций в эти государства на 1 января 2021 г. составил 16,5 млрд долл., а их распределение
по отдельным экономикам также отражает приоритеты внешнеэкономического взаимодействия. Основным рынком для казахстанских вложений
выступает Япония. Объём накопленных инвестиций в эту страну более чем
вдвое превышает соответствующий показатель по Южной Корее и Китаю –
другим ведущим направлениям экспорта казахстанского капитала в Азию.
Инвестиции РК за рубеж отличаются достаточно высоким уровнем диверсификации, а странами-реципиентами являются девять экономик с удельным весом, превышающим 2 % (рис. 12). На эти девять государств приходится 96,4 % накопленных казахстанских инвестиций в странах Азии.
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Рис. 12. Объём и удельный вес накопленных иностранных инвестиций всех видов
из Казахстана в ведущих азиатских странах-реципиентах на 1 января 2021 г.
Источник: рассчитано по данным: Международная инвестиционная позиция Казахстана
на 01.01.2021 // Национальный банк Казахстана. URL: https://nationalbank.kz/ru/
news/mezhdunarodnaya-investicionnaya-poziciya (дата обращения: 17.08.2021)

Установление основных партнёров Казахстана в области международного инвестиционного сотрудничества со странами Азии продемонстрировало, что ключевыми из них стали те же государства, которые поддерживают
наиболее активные торговые отношения с республикой, – КНР, Южная
Корея, Япония и Турция. Таким образом, связи ведущих азиатских стран
с РК имеют комплексный характер, охватывая главные сферы экономического взаимодействия. В то же время проведённый анализ показал, что
география взаимных инвестиций отличается более широкой диверсификацией и в перечень стран, активно вовлечённых в сотрудничество на этом
направлении, входит их большее количество, представляющее различные
регионы Азии, в том числе государства Ближнего Востока, отсутствующие
среди ключевых торговых партнёров. Помимо этого, можно отметить, что
в сфере инвестиций существенно ниже роль постсоветских республик Центральной Азии, которые не фигурируют в ряду значимых иностранных
инвесторов для Казахстана как по показателю годового притока инвестиций, так и по их накопленному объёму. Некоторые из них присутствуют
в числе стран – реципиентов казахстанских инвестиций за рубеж, но и в этом
качестве их роль невелика и уступает уровню торговых взаимосвязей.
Выявление главных партнёров Казахстана в двух основных сферах
экономического сотрудничества позволяет создать интегральный ренкинг
наиболее важных для экономики страны азиатских партнёров. Нами
предлагается следующий подход к его формированию.
1. Выделяются приоритетные в плане международного экономического взаимодействия сферы (в данном случае – торговая и инвестиционная)
и характеризующие её индикаторы.
2. Производится ранжирование ведущих стран-партнёров (определяе
мых по удельному весу в общем объёме соответствующего индикатора,
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в нашем случае – более 2 %) по месту в каждом из выбранных показателей (в данном случае – по шести показателям: объёмам товарооборота,
экспорта, импорта, валового притока прямых иностранных инвестиций,
накопленных иностранных инвестиций в стране, накопленных инвестиций
из страны за рубеж).
3. Для каждого государства-партнёра рассчитывается среднее значение занимаемых мест по каждому из учитываемых показателей.
4. Среднее значение суммируется с поправочным коэффициентом, учитывающим охват страной сфер сотрудничества, исходя из того, что полнота
этого сотрудничества также является критерием важности партнёра. Коэффициент рассчитывается как частное от деления общего количества индикаторов, отражающих экономическое взаимодействие (в рассматриваемом
случае – шесть), на количество тех индикаторов, в которых присутствует
та или иная страна в качестве крупного партнёра.
5. Государства ранжируются на основе полученного результата.
Пример использования описанного подхода с опорой на проанализированные выше показатели экономического сотрудничества и ведущие страны по каждому из шести рассмотренных показателей приведён
в табл. 3. На основе позиций всех государств, фигурировавших в качестве ключевых партнёров по каждому из шести индикаторов, характеризующих взаимодействие в торговой и инвестиционной сферах, сформирован общий список из 14 государств и рассчитан агрегированный рейтинг
значимости каждого из них для казахстанской экономики.
Таблица 3

Товарооборот

Экспорт

Импорт

Валовый
приток ПИИ

Накопленные
инвестиции
в Казахстан

Накопленные
инвестиции
из Казахстана

Среднее
значение

Рейтинг
значимости
страныпартнёра для
экономики
Казахстана

Места крупных азиатских партнёров Казахстана в ренкингах
по основным показателям экономического сотрудничества в 2020 г.*
и сводный рейтинг их значимости для казахстанской экономики

Китай

1

1

1

1

1

3

1,3

2,3

Республика Корея

2

5

2

2

5

2

3

4

Турция

3

3

3

3

6

6

4

5

Япония

6

7

5

4

2

1

4,2

5,2

Узбекистан

4

2

4

–

–

9

4,8

6,3

Индия

5

4

6

–

–

–

5

7

Гонконг

–

–

–

8

3

4

5

7

ОАЭ

–

–

–

5

4

7

5,3

7,3

Сингапур

–

–

–

6

7

5

6

8

Таджикистан

8

6

–

–

–

–

7

10

Киргизия

7

9

–

–

–

8

8

10

Вьетнам

–

–

7

–

–

–

7

13

Ливан

–

–

–

7

–

–

7

13

Афганистан

–

8

–

–

–

–

8

14

Страна

* За исключением показателей накопленных инвестиций, которые рассчитаны по данным на конец 2020 г.
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В соответствии с проведёнными расчётами, ключевыми партнёрами
Казахстана по итогам 2020 г. оказались КНР, Южная Корея, Турция
и Япония, которые фигурируют в качестве главных контрагентов во всех
шести индикаторах и имеют высокие позиции в большинстве ренкингов,
рассчитанных на основе данных индикаторов. Эти государства являются
ведущими партнёрами Казахстана не только из числа стран Азии, но и
среди всех экономик мира в целом, имея весомые позиции в важнейших
сферах экономического сотрудничества.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность Казахстана – страны
Азии – внешняя торговля – иностранные инвестиции.
Keywords: Kazakhstan’s international economic activity – countries of Asia – foreign
trade – foreign investments.
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Горнодобывающая
промышленность Грузии:
проблемы и перспективы
Минеральные ресурсы являются одним из наиболее конкурентоспособных товаров Грузии на внешних рынках и составляют почти 50 %
всего экспорта. В последние годы, согласно закону страны "О недрах"1,
было выдано свыше 250 лицензий пользователям недр на геологические
исследования, разведку и разработку. Значительная часть разведанных
на территории республики месторождений не эксплуатируется, находясь
в резерве.
Вместе с тем горнодобывающие предприятия относятся к потенциально опасным объектам. Добыча минерального сырья связана с рисками для
здоровья персонала и населения промышленного района. В результате
процесса производства также наносится вред окружающей среде из-за образования отвалов, хвостов обогащения и металлургических шлаков.
В российском экспертном поле отсутствуют специальные исследования, посвящённые горнодобывающей промышленности Грузии, хотя в отрасли работают российские компании, которым принадлежат крупные
предприятия по производству меди и золота. Вследствие этого полезно
провести комплексный анализ современного состояния и перспектив развития горного сектора Грузии, его влияния на социально-экономическую
ситуацию в республике, а также оценить экологические и социальные рис
ки, которые несёт расширение добычи полезных ископаемых.

Состояние и перспективы развития
минерально-сырьевой базы
горной промышленности Грузии
На территории Грузии находится большое количество месторождений
различных видов минерального сырья (табл. 1). По западным данным, суммарная стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в республике
* tacitus_c@mail.ru

საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ (Закон Грузии "О недрах") от 17.05.1996 //
Законодательный вестн. Грузии. URL: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/
33040?publication=18#! (дата обращения: 01.09.2021).
1

ЭКОНОМИКА

91

составляет более 50 млрд долл. Геологические минеральные резервы страны оцениваются в 100 млрд долл.2
Таблица 1
Основные полезные ископаемые Грузии
Полезные
ископаемые

Запасы

Содержание
полезного
компонента
в рудах, %

Доля
мировых
запасов, %

подтверждённые

общие

Марганцевые
руды, млн т

185

197

20 (Mn)

5,2

Барит, тыс. т

5440

7120

42–60 (BaSO4)

1,6

Золото, т

30

45

1,8 г/т

0,1

Медь, тыс. т

412

691

1,56 (Cu)

0,1

Нефть, млн т

6,6

Природный газ,
млрд куб. м

3,5

Свинец, тыс. т

112

225

1,56 (Pb)

0,1

Серебро, т

200

1500

150 г/т

Уголь, млн т

425

481

Цинк, тыс. т

273

563

3,8 (Zn)

0,1

Источник: Горный энциклопедический словарь / Под ред. В.С. Белецкого. Донецк:
Вост. изд. дом, 2004. Т. 3.

Более 90 % запасов марганцевых руд сосредоточено в уникальном Чиа
турском месторождении. Прогнозные запасы марганца составляют примерно 166 млн т, или примерно 5 % мировых запасов. Добыча руд производится подземным и открытым способами.
Медные руды сосредоточены главным образом в Болнисском рудном
районе – в месторождениях Маднеули, Цителсопели, Квемо-Болниси, Тамариси и др. Содержание меди в промышленных типах руд колеблется от
1 до 4 %. Самым крупным из разрабатываемых является Маднеульское
месторождение, запасы которого оцениваются примерно в 460 тыс. т,
включая 300 тыс. т доказанных, со средним содержанием меди 1,29 %.
В Грузии расположено несколько месторождений благородных и цветных металлов (рисунок). По прогнозам, они обладают значительными
ресурсами золота, серебра, свинца, цинка и т.д. В наиболее освоенном
Болнисском рудном районе было обнаружено шесть комплексных полиметаллических месторождений – Маднеули, Сакдриси, Давид-Гареджи,
Цителсопели, Квемо-Болниси, Дамблудка. Они содержат разведанные и
перспективные запасы категорий С1 и С2 золота (содержание золота в рудах 0,7–4,7 г/т), серебра (содержание серебра в рудах 2,12–27,9 г/т),
баритовых руд (доля сульфата бария 19,3–27,1 %).
2

Safirova E. The Mineral Industry of Georgia // U.S. Geological Survey Minerals
Yearbook – 2016. URL: https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/
production/atoms/files/myb3-2016-gg.pdf (дата обращения: 01.09.2021).
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В Рача-Сванетском рудном районе разрабатываются два месторождения реальгар-аурипигментных и золото-мышьяковых руд. В этом же
регионе есть серьёзные шансы обнаружения крупных запасов мышьяковых руд, содержащих благородные металлы. Запасы Чордского баритового рудника оцениваются в 1,93 млн т сульфата бария. В советское время
из него производился высококачественный гравитационный баритовый концентрат, который поставлялся на Ленинградский и Кутаисский литопонные заводы. Многообещающие перспективы обнаружения благородных
и цветных металлов существуют в Аджарском, Гурийском, Дзама-Гуджаретском рудных узлах, а также в пределах черносланцевой зоны южного
склона Большого Кавказа.
Твёрдые горючие полезные ископаемые представлены каменным, бурым углём и торфом. Промышленное значение имеет Ткибули-Шаорское
месторождение каменного угля. Его запасы оцениваются в 310 млн т, содержат угли клареновые, газовые. Бурый уголь в промышленных масштабах известен в Ахалцихском бассейне, расположенном в южной части
Аджаро-Триалетской складчатой зоны (угли гумусовые, бурые). Запасы
бурого угля – 70 млн т, запасы торфа – около 65 млн т. В основном они
расположены на побережье Чёрного моря – в районах Поти, Анаклии,
Ланчхути.
Углеводородное сырьё разрабатывается в центральной части страны.
Наиболее крупные месторождения Притбилисcкого нефтегазоносного
района – Самгори-Патардзеули, Норио, Сацхениси, Телети, Восточный
купол Самгори. В Южно-Кахетинском нефтегазоносном районе расположены месторождения Тарибана, Патара Шираки и Мирзаани. В Гурийском районе разрабатываются месторождения Супса и Шромисубани-
Цкалцминда, в Колхидском – месторождение Восточное Чаладиди. Нефти
этих месторождений, как правило, малосернистые (содержание серы
0,2–0,5 %).
В Грузии известны залежи железных руд (общие запасы 150 млн т,
содержание железа 20–30 %), сурьмяной руды (промышленное значение
имеет Зопхитское месторождение в Верхней Раче, содержание металла
в руде 7–17 %), месторождение барита и кальцита (Болнисский рудный
район Артвино-Болнисской глыбы), мышьяковой руды (Лухумское месторождение в Верхней Раче и Цанское месторождение в Нижней Сванетии), андезита (Казбегское и Кобийское месторождения), месторождение
бентонитовых глин (Гумбрское, Асканское и др.), а также месторождения диатомита, талька, серпентинитов, цеолита, драгоценных и поделочных камней (обсидиан, агат, бирюза, аметист, яшма, гранат, топаз и др.),
нерудного индустриального сырья. На территории республики известны
более 100 месторождений и проявлений облицовочных камней и свыше
200 месторождений различных строительных материалов со значительными разведанными запасами и прогнозными ресурсами.
Таким образом, минерально-сырьевая база горной промышленности
Грузии достаточно разнообразна. К важнейшим природным ресурсам относятся руды, содержащие медь, марганец, мышьяк, свинец, цинк, редкие
и драгоценные металлы, в частности золото, а также нефть, уголь, барит,
диатомит, бентонитовые глины, доломит, тальк.
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Деятельность основных компаний
и инвесторов в горной промышленности Грузии
В Грузии насчитывается около 763 предприятий, которые занимаются
добычей полезных ископаемых и карьерами. Наиболее крупными из них
владеет компания Mining Investments LLC (ранее – Rich Metals Group).
Структура собственности компании непрозрачна. Она зарегистрирована
на гражданина Литвы Альвидаса Брусокаса. В цепочках владельцев фигурирует несколько офшорных фирм: Caucasian Mining Group3 Дж. Шубитидзе и К. Мчедлишвили, Mining Developments – Georgia В. Паресишвили
(с 2018 г. – заместитель начальника Следственной службы Министерства
финансов Грузии), Umbrella Enterprises LLC К. Кучавы (с 2016 г. он
является членом "Грузинской мечты" (ГМ), был вице-спикером и председателем комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
в парламенте Грузии в 2016–2020 гг., с апреля 2021 г. – в должности
председателя парламента страны). Определённую долю в компании может иметь грузинский бизнесмен Коба Накопия4. Он является соратником
М. Саакашвили, членом и одним из основных спонсоров партии "Единое
национальное движение" (ЕНД).
Однако, по мнению грузинских экспертов5, реальными владельцами
выступают входящие в наблюдательный совет компании Mining Investments LLC российские бизнесмены Д. Троицкий и Д. Коржиев (ЗАО
"Капитал групп"), совладельцы торговой сети "ОʼКей" и бывшие совладельцы банка "Санкт-Петербург".
Mining Investments LLC принадлежат комбинаты ОАО "Маднеули"
(в настоящее время – АО RMG Copper) и ООО "Кварцит" (сейчас –
ООО RMG Gold, генеральный директор – Т. Липартия), которые ранее
находились в собственности российской фирмы GeoProMining, Ltd. В результате аукционов 2011–2012 гг. компания также приобрела лицензии на
добычу полезных ископаемых в Грузии на 204 млн долл. Общий объём инвестиций Mining Investments LLC в республике в 2011–2014 гг. составил
порядка 300 млн долл. Численность работников на этих предприятиях –
около 3 тыс. чел., 90 % из них – местные жители. В январе – сентябре
2020 г. экспортная выручка компании RMG Copper увеличилась на 14,1 % –
до 541,7 млн долл., RMG Gold – на 29,5 %, до 68,8 млн долл.6
Mining Investments LLC разрабатывает Маднеульское и Сакдрисское
месторождения полиметаллов в Болнисском районе на юге Грузии. Обогатительный завод по производству меди расположен в посёлке Казрети Болнисского района. Запасы месторождений, доступных компаниям,
3

RMG и CMG к 2023 г. вложат $12,5 млн в освоение нового золотоносного месторождения в Грузии // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2017. 4 августа. URL: http://
interfax.az/view/709948 (дата обращения: 01.09.2021).
4
Who owns RMG Gold? // Transparency International Georgia. 2015. May, 25. URL:
https://www.transparency.ge/en/blog/who-owns-rmg-gold (дата обращения: 01.09.2021).
5
RMG – Company Profile. 2019 // Green Alternative. URL: http://greenalt.org/
wp-content/uploads/2020/01/RMG_Eng_2019.pdf (дата обращения: 01.09.2021).
6
Грузия в январе – сентябре увеличила экспорт меди на 15 %, золота – снизила
на 5 % // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2020. 20 октября. URL: http://interfax.az/
view/817025 (дата обращения: 01.09.2021).
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составляют примерно 60 млн т руды. Mining Investments LLC производит
в год около 60 тыс. т концентрата меди и золотых сплавов доре (полуфабрикатов) путём добычи и переработки медных и золотосодержащих
руд. Продукция компании закупается крупными международными торговыми фирмами, которые проводят аффинаж (очистку) приобретённой продукции и плавят чистые металлы (золото, медь, серебро) на металлургических предприятиях. Позже чистый металл продаётся на Лондонской
фондовой бирже.
В своей деятельности RMG Copper и RMG Gold сталкиваются с определёнными экологическими и социальными проблемами. В 2014 г. руководство Грузии выдало разрешение на разработку месторождения Сакдриси-Качагиани. Однако, по мнению грузинских археологов, в этом
месте якобы находились остатки одного из древнейших в мире золотых
рудников. В 2004 г. эксперты Немецкого музея горного дела и Грузинского национального музея в пещерах на месте раскопок обнаружили орудия
горной добычи, предположительно датируемые III тысячелетием до н. э.
Активисты гражданского общества на протяжении восьми месяцев жили
в палатках на прилегающих к руднику территориях и препятствовали началу работ на месторождении7.
Компания RMG Gold была вынуждена учесть общественное мнение
и для продолжения деятельности на данном месторождении начала выделять финансирование на проведение археологических работ. В частности, за счёт средств горнодобывающей фирмы в 2018–2020 гг. была
отреставрирована, а в 2021 г. перенесена в безопасное место персидская
баня "Абулмуги" весом 134 т, поскольку этот исторический памятник был
расположен в производственной зоне8.
Беспокойство грузинских экологов вызывает то, что на комбинате
RMG Gold и в его окрестностях под открытым небом хранятся тысячи тонн пустой породы и отработанных отходов. В засушливый период
с этих отвалов в сторону близлежащих населённых пунктов летит отравленная пыль, в которой содержатся вредные для здоровья вещества. Ядовитые стоки с хранилищ отходов загрязняют р. Машаверу и всё нижнее
течение р. Куры и Храми9.
Для минимизации ущерба Mining Investments LLC активно вкладывает средства в мероприятия корпоративной социальной ответственности и
благотворительные акции. Они включают в себя образовательные, спортивные и культурные мероприятия, благотворительность и т.д. Компания
поддерживает Союз регби Грузии, а также национальную сборную по регби, оказывает систематическую помощь Болнисской епархии, в частности
7
Грузия разрешила российской компании добывать золото на месте уникальных
исторических раскопок // Eurasianet. 2014. 19 марта. URL: https://russian.eurasianet.org/
node/60526; Дочия Ф. Золотая лихорадка в Грузии // Кавполит. 2014. 17 декабря.
URL: http://kavpolit.com/articles/zolotaja_lihoradka_v_gruzii-12213/ (дата обращения:
01.09.2021).
8
В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны // Sputnik Грузия. 2021. 22 сентября. URL: https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-gruzii-vper
vye-perenesli-istoricheskiy-pamyatnik-vesom-v-134-tonny-259810295.html (дата обращения:
23.09.2021).
9
Унанянц В. Рукопашная за золото Сакдриси // Эхо Кавказа. 2018. 3 апреля.
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29142711.html (дата обращения: 01.09.2021).
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финансирует реставрацию древних грузинских церквей. В 2017 г. компания Mining Investments LLC запустила проект по защите окружающей
среды и решению экологических проблем в стране. На эти цели за три
года было потрачено 12 млн долл.10
RMG Gold спонсировала международный благотворительный фонд
всемирно известного оперного певца Пааты Бурчуладзе "Иавнана", который помогает сиротам, детям, лишённым родительской опеки, а также
многодетным семьям. В 2016 г. П. Бурчуладзе вместе с бывшим членом
ЕНД, лидером "Гражданской платформы – Новая Грузия" Г. Вашадзе
участвовал в парламентских выборах в составе блока "Государство для
народа". С 2017 г., после возбуждения Генпрокуратурой ряда уголовных дел по поводу нецелевых трат и противоправного присвоения денег,
полученных в благотворительных целях, активность фонда значительно
снизилась11. После того как основатель Caucasus Minerals К. Кучава вошёл в состав ГМ12, RMG Gold начала спонсировать правящую партию.
В 2020 г. более 20 сотрудников – как топ-менеджеры, так и рядовые работники золотодобывающей компании – перевели на счёт "Грузинской
мечты" около 260 тыс. долл.13
Ведущим производителем ферросплавов в Грузии является компания
Georgian American Alloys, Inc. (GAA, Майами, штат Флорида)14, конечным
бенефициаром выступает украинская группа "Приват" И. Коломойского
и Г. Боголюбова. В 2013 г. они перевели в свою американскую структуру GAA грузинские компании ООО "Грузинский марганец" и ООО
"Варцихе-2005" – основных изготовителей и экспортёров стандартного
и высокосортного силикомарганца. Продукция предприятия поставляется
зарубежным производителям стали через компанию Felman Trading, Inc.
Грузинские активы GAA включают в себя три индивидуальных подразделения. На Чиатурском марганцевом руднике ведётся добыча марганцевой руды. Зестафонский завод ферросплавов осуществляет переработку
силикомарганца. Гидроэлектростанция "Варцихе" снабжает электроэнергией Зестафонский завод и Чиатурский рудник. Такая структура позволяет создать вертикально интегрированную компанию, чтобы контролировать все грани производственного процесса и обеспечивать значительные
экономические и операционные преимущества15.
10
В Грузии улучшат экологический фон // Sputnik Грузия. 2018. 28 мая. URL:
https://sputnik-georgia.ru/society/20180528/240637253/v-gruzii-uluchshat-ekologiche
skij-fon.html (дата обращения: 01.09.2021).
11
Скандал вокруг фонда "Иавнана" – Бурчуладзе просит премьера Грузии о помощи // Sputnik Грузия. 2018. 19 октября. URL: https://sputnik-georgia.ru/society/2018
1019/242574088/Skandal-vokrug-fonda-Iavnana---Burchuladze-prosit-premera-Gruzii-o-po
moschi.html (дата обращения: 01.09.2021).
12
"Грузинская мечта" представила новых членов избирательного списка // EurAsia 
Daily. 2016. 13 июня. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/07/13/gruzinskaya-mech
ta-predstavila-novyh-chlenov-izbiratelnogo-spiska (дата обращения: 01.09.2021).
13
Сотрудники RMG GOLD массово жертвуют деньги правящей "Грузинской мечте" // JAMnews. 2020. 26 июня. URL: https://jam-news.net/ru/сотрудники-rmg-gold-мас
сово-жертвуют-деньги/ (дата обращения: 01.09.2021).
14
Georgian Manganese – Company Profile // Green Alternative. 2019. December. URL:
http://greenalt.org/wp-content/uploads/2020/01/GM_Eng_2019.pdf (дата обращения:
01.09.2021).
15
Georgian American Alloys, Inc. покупает ООО "Грузинский марганец" // ИА "Интерфакс". 2013. 22 апреля. URL: https://www.interfax.ru/pressreleases/303061 (дата обращения: 01.09.2021).
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На марганцевых рудниках, принадлежащих GAA, регулярно проходят забастовки шахтёров из-за тяжёлых условий труда. Так, в мае 2019 г.
бастующие требовали увеличения зарплаты, обеспечения дополнительной
страховой медицинской помощи16. В Чиатуре, где расположено крупнейшее марганцевое месторождение, сложилась неблагополучная экономическая и экологическая ситуация. Марганец загрязняет воду, воздух, фасады домов из-за того, что добыча руды ведётся преимущественно открытым
способом. Для разработки марганцевых пластов жителей окрестных домов выселяют в многоэтажки, лишая подсобного хозяйства17. В 2016 г.
горнодобывающая компания GAA была оштрафована на 200 млн лари
(82 млн долл.) за нанесение экологического ущерба городу18.
Самыми крупными производителями цемента в Грузии являются заводы немецкого холдинга HeidelbergCement19. Компания работает в рес
публике с 2006 г. и владеет большими цементными заводами в Каспи
и Рустави, установкой помола цемента в Поти и цементным терминалом
в порту Супса, а также 14 бетонными заводами в Тбилиси и различных
регионах страны. HeidelbergCement – единственный изготовитель клинкера и тротуарной плитки на рынке Грузии.
Грузинские активы HeidelbergCement находятся в собственности компании CaucasusCement Holding BV, зарегистрированной в Нидерландах.
С 2018 г. 50 % её акций принадлежит грузинскому Фонду соинвестирования, созданному Б. Иванишвили, и управляющему партнёру британской
инвесткомпании Hunnewell Partners LLP И. Рухадзе, который был бизнеспартнёром Б. Патаркацишвили.
Добычей угля в Грузии занимается компания Saqnakhshiri Ltd. Ей
принадлежит Ткибули-Шаорское месторождение энергетического угля,
она также обеспечивает до половины потребности в коксе, необходимом
Руставскому металлургическому заводу. В основу производства на новой
брикетной фабрике в Ткибули планируют положить технологию брикетирования угля, которую разработал Грузинский технический университет.
Компания Askangel Alliance LLC владеет заводом бентонита, расположенным в с. Двабзу Озургетского муниципалитета. Ключевой вид дея
тельности компании – добыча и переработка бентонитовых глин. Предприятие оснащено новейшей техникой немецкого производства и имеет
собственную лабораторию. Компании принадлежат два карьера по добыче бентонитовых глин, что обеспечивает производство широкого спектра
готовой продукции, которая экспортируется в такие страны, как Россия,
16

Мчедлишвили З. Зашили рты, установили палатки. В Грузии бастуют шахтёры
марганцевых рудников // Настоящее время. 2019. 27 мая. URL: https://www.current
time.tv/a/29965982.html (дата обращения: 01.09.2021).
17
Ермакова Н. Руда и город // Огонёк. 2019. 26 августа. № 33. С. 10. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4052491#id1787390 (дата обращения: 01.09.2021).
18
"Грузинский марганец" против назначенного государством "специального менеджера" // Open Caucasus Media. 2017. 19 мая. URL: https://oc-media.org/ru/gruzinskiyomarganets-protiv-naznachennogo-gosudarstvom-spetsialnogo-menedzhera/ (дата обращения:
05.09.2021).
19
HeidelbergCement Georgia – Company Profile // Green Alternative. 2021. March.
URL: https://greenalt.org/app/uploads/2021/04/haidelbergcement_Eng_2021.pdf (дата
обращения: 05.09.2021).
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Украина, Молдавия, Белоруссия и Германия. Наибольшая доля экспорта
приходится на Германию, также предполагается выйти на другие иностранные рынки.
Нефте- и газодобывающая промышленность Грузии развита слабо.
Местная нефть покрывает всего 4 % потребностей страны, остальная часть
импортируется из России и Азербайджана. Основные месторождения находятся в Кахетии. Главные активы принадлежат национальной нефтегазовой компании Saknavtobi Oil and Gas Co., а также частным предприятиям, реализующим свои проекты совместно с американской энергетической
компанией Frontera Resources Corp. В целом им принадлежит 60 скважин
в районах Мирзаани, Супса и Телети, которые дают 98 % продукции.
В год производится около 500 тыс. барр.
Собственная добыча природного газа обеспечивает 44 % потребностей
страны в топливе. С июня 1997 г. в газовой отрасли работала энергетическая компания Frontera Resources Corp. (штаб-квартира в Хьюстоне, штат
Техас). В 2017–2018 гг. американская корпорация столкнулась в Грузии
с проблемами из-за того, что не выполнила свои инвестиционные обязательства. В частности, она не смогла подтвердить данные о наличии ресурсов
и представить коммерчески целесообразный план работ на 12-м блоке
Южно-Кахетинского газового комплекса, хотя ранее заявляла об обнаружении месторождения объёмом 3,8 млрд куб. м. Для оказания давления
на грузинское правительство руководство корпорации попыталось использовать свои политические связи – вызвать широкий резонанс как внутри
республики, так и в США, в том числе среди американских конгрессменов20. Однако в 2021 г. Международный арбитражный суд в Лондоне
принял решение в пользу грузинской стороны и обязал Frontera Resources
Corp. вернуть месторождения национальной государственной корпорации
Грузии (Georgian Oil and Gas Corporation)21.
Минеральное сырьё производят предприятия смежных с горнорудной
промышленностью отраслей. Например, Кутаисский металлургический
комбинат, которым владеет индийская компания Euroasian Steels LLC (директор – Н. Агарвал), и Руставский металлургический комбинат, принадлежащий Rustavi Steel LLC, выпускают ферросплавы. АО "Рустави Азот",
приобретённое российской АФК "Система" в 2017 г.22, поставляет на рынок продукцию горной химии, в частности цианид натрия.
Таким образом, в структуре горной отрасли Грузии преобладают частные предприятия. Основные активы принадлежат зарубежным инвесторам
из России, Украины и Германии. Грузинское государство представлено
20

Конгрессмены США пожаловались Помпео на действия лидера "Грузинской мечты" // ИА REGNUM. 2020. 30 июля. URL: https://regnum.ru/news/polit/3024418.
html (дата обращения: 05.09.2021).
21
Роули Т. Арбитражный суд Лондона оказался на стороне Грузии в споре с Frontera // Open Caucasus Media. 2021. 1 августа. URL: https://oc-media.org/ru/statyi/ar
bitrazhnyy-sud-londona-okazalsya-na-storone-gruzii-v-spore-s-frontera/; Алифирова Е., Бах
тина О. Грузия показала характер? Власти страны разрешили Frontera Resources продолжить работу в стране, но лишь на 1 % // Neftegaz.RU. 2020. 24 июля. URL: https://
neftegaz.ru/news/politics/622608-gruziya-pokazala-kharakter-vlasti-strany-razreshili-fron
tera-resources-prodolzhit-rabotu-v-strane-no/ (дата обращения: 05.09.2021).
22
Занина А., Двали Г. Удобрения не пошли впрок "Системе" // Коммерсантъ. 2018.
5 февраля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3540073 (дата обращения: 05.09.2021).
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лишь в нефтегазовой отрасли. Горнодобывающие компании, помимо промышленного производства, развивают экологические и благотворительные
проекты, а также стремятся активно влиять на общественно-политическую
деятельность.

Вклад горной отрасли
в социально-экономическое развитие Грузии
Горнодобывающие предприятия в среднем вносят около 1 % в нацио
нальный ВВП, в 2018 г. этот показатель составил 1,02 %, в 2019 – 1,21 %
(табл. 2). В общем объёме промышленности (12–13 % ВВП) доля горного
производства варьируется в пределах 13–15 %23.
В 2020 г. пандемия COVID-19 привела к существенному экономическому спаду в Грузии. За год ВВП республики сократился на 6,2 %24. Внешнеторговый оборот в 2020 г. снизился на 14,4 % по сравнению с 2019 г.,
в том числе экспорт – на 12 %25.
Однако смягчить удар по грузинской экономике позволило динамичное
развитие горнодобывающего сектора, который в последние годы стабильно растёт. В 2018 г. валовый продукт горного сектора составил 180,3 млн
долл., в 2019 г. он увеличился до 211,5 млн, в 2020 г. – до 281,7 млн долл.26
Доля добычи минеральных ресурсов в ВВП повысилась в полтора раза,
до 1,7 %, и достигла 23 % в общем объёме промышленности.
Таблица 2
Вклад горнодобывающей промышленности
в развитие экономики Грузии
Показатель
Валовый внутренний продукт (ВВП) Грузии,
млн долл.
млн лари
Валовый продукт горнодобывающей
промышленности,
млн долл.
млн лари
Доля в ВВП, %
Объём экспорта Грузии, млн долл.
Объём экспорта продукции горнодобывающей
промышленности, млн долл.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

17 596
44 599,3

17 470
49 252,7

15 888
49 407,3

180,3
457,2
1,02
2538
973,4

211,5
596,3
1,21
2699
1094

281,7
873,3
1,7
2554
1221,9

23
Statistics Database: Gross Domestic Product // Geostat. National Statistics Office
of Georgia. URL: http://pc-axis.geostat.ge/PXweb/pxweb/en/Database/?rxid=dfce9ca53877-4e14-a8f1-4b9d1effac3f (дата обращения: 05.09.2021).
24
Gross Domestic Product (GDP) // Geostat. National Statistics Office of Georgia.
URL: https://www.geostat.ge/en/modules/categories/23/gross-domestic-product-gdp (дата
обращения: 05.09.2021).
25
External Trade // Geostat. National Statistics Office of Georgia. URL: https://www.
geostat.ge/en/modules/categories/35/external-trade (дата обращения: 05.09.2021).
26
Gross Domestic Product of Georgia 2020 (Рreliminary) // Geostat. National Statistics Office of Georgia. 2021. March, 22. URL: https://www.geostat.ge/media/37383/
Gross-Domestic-Product-of-Georgia-in-2020.pdf (дата обращения: 05.09.2021).
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Окончание табл. 2
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Доля продукции горнодобывающей промышленно38,3
40
48
сти в экспорте, %
Доля промышленности в ВВП Грузии, %
12,7
12,5
13,8
Доля горного сектора в промышленности, %
13
15,1
23,4
Доля активной части населения в горнодобывающей
1,2
1,1
1,4
промышленности, %
Источник: Geoststat. National Statistics Office of Georgia. URL: https://www.geostat.
ge/en (дата обращения: 05.09.2021).

Полезные ископаемые, особенно металлы, играют значительную роль
в экспорте страны и являются одним из важнейших источников валютной выручки. По данным ВТО, в 2019 г. удельный вес горнорудной продукции в экспорте Грузии составил около 40 %, или 1,094 млрд долл.
В 2020 г. он увеличился почти до 48 %, или до 1,221 млрд долл. (табл. 3),
в том числе медные руды и концентраты – 743,8 млн долл. (рост на 14,1 %),
ферросплавы – 247 млн долл. (снижение на 18,2 %), руды и концентраты
драгоценных металлов – 107,5 млн долл. (рост более чем в 7 раз), золото – 97,5 млн долл. (рост на 34,7 %). Грузия поставляет медные руды
и концентраты в Болгарию, Чили, Румынию и Испанию. Основными покупателями ферросплавов являются США, Россия и Турция. Золото экспор
тируется преимущественно в Швейцарию.
Таблица 3
Экспорт продукции металлургической
и горнорудной промышленности Грузии в 2018–2020 гг.
Доля
во всём
экспорте, %

2020 г.
Объём
экспорта,
млн долл.

Доля
во всём
экспорте, %

2019 г.
Объём
экспорта,
млн долл.

Доля
во всём
экспорте, %

Объём
экспорта,
млн долл.

Продукт

Код
(ТН ВЭД)

2018 г.

2603 Медная руда
493,7
19,4
651,6
24
743,8
29
и концентрат
7202 Ферросплавы
346,7
13,6
302,9
11
247
9,6
2616 Руды и концентраты
0
0
15,2
0,57
107,5
4,2
драгоценных металлов
7108 Необработанное
64,4
2,5
72,8
2,7
97,5
3,8
золото
7207 Полуфабрикаты
25,2
1
30,8
1
13,5
0,5
из железа и стали
7214 Прутки из железа
20
0,8
8,7
0,3
5,2
0,2
и стали
7204 Лом чёрных металлов
13,4
0,5
6,2
0,2
4,3
0,17
2602 Марганцевые руды
10
0,4
6,19
0,2
3,1
0,12
Весь экспорт (100 %)
2538
2699
2554
Источник: Trade Map // International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org/
(дата обращения: 05.09.2021).
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Такому результату способствовал рост цен на металлы на мировых
рынках. В 2020 г. медь подорожала с 4,7 тыс. долл. за тонну в марте до
7,4 тыс. долл. в ноябре. Золото продавалось по 1,5 тыс. долл. за унцию
в начале 2020 г., в ноябре оно стоило уже 1,8 тыс. долл.
Горнодобывающая отрасль – один из секторов экономики Грузии,
способный привлекать иностранные инвестиции как посредством приватизации государственных предприятий, так и путём разработки новых месторождений полезных ископаемых. С 2007 г. по настоящее время ПИИ
достигли 654,8 млн долл., или 3 % от общего объёма иностранных вложений в экономику, в том числе 10 млн долл., или 5,8 %, в 2020 г. Инвестиции в добычу металлических руд составили более 50 %, в угледобычу – 12 %, нефтяную и газовую промышленность – 17 %, в другие
горнодобывающие отрасли и сервисное обслуживание – 18 %27.
Горнодобывающие компании создают достаточно высокооплачиваемые рабочие места за пределами столицы – в сельской местности, несмотря на невысокий процент занятых в отрасли. В 2019 г. на предприятиях
работали около 8,8 тыс. сотрудников, или 1,1 % от всего трудоспособного
населения. В 2020 г. их число увеличилось на 14 %, до 10 тыс. (1,4 %)28.
Среднемесячная зарплата составляет 1385 лари. Для сравнения: средний
уровень зарплат в сельском хозяйстве равен 706 лари, в гостиничном и
ресторанном бизнесе – 851 лари29.
Таким образом, горнодобывающая промышленность играет важную
экономическую роль в Грузии, невзирая на незначительный удельный вес
в ВВП республики. Её продукция является наиболее конкурентоспособной на внешних рынках и приносит весомую часть экспортной выручки.
Горная отрасль остаётся одним из немногих секторов экономики, которые сохраняют позитивную динамику развития, несмотря на карантинные
ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
*      *
*
С учётом негативного влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на доминирующий сектор услуг правительство Грузии намерено
ускоренными темпами развивать горнодобывающую промышленность,
с тем чтобы обеспечить диверсификацию национальной экономики и её
устойчивость к внешним шокам. По оценкам руководства республики,
развитию отрасли будет способствовать улучшение транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе в рамках коридоров "Запад – Восток" и
"Север – Юг". В 2018 г. было завершено строительство железной дороги
Баку – Тбилиси – Карс, соединяющей железнодорожные сети Грузии,
Турции и Азербайджана. Кроме того, трёхстороннее заявление властей
27
Statistics Database: Foreign direct investment (FDI) in Georgia by Sectors, Years
and Quarters // Geostat. National Statistics Office of Georgia. URL: http://pc-axis.geo
stat.ge/PXweb/pxweb/en/Database/?rxid=dfce9ca5-3877-4e14-a8f1-4b9d1effac3f (дата обращения: 05.09.2021).
28
Results of Activity of Enterprises // National Statistics Office of Georgia. 2021. October, 1. URL: https://www.geostat.ge/media/40781/Activities-of-Enterprises%2C-2020.pdf
(дата обращения: 05.10.2021).
29
Salary calculator // Geostat. National Statistics Office of Georgia. URL: https://
www.geostat.ge/salarium/?lang=en (дата обращения: 05.09.2021).
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Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе предусматривает открытие всех транспортных коммуникаций в данном регионе. Это позволит восстановить железную дорогу между Арменией и Нахичеванью, обеспечив прямую железнодорожную связь Грузии
с Ираном через Джульфу, и может вновь актуализировать проект реконструкции железной дороги между Грузией и Абхазией для поставок грузинской продукции в Россию, который в настоящее время заморожен по
политическим причинам.
В горнодобывающей отрасли Грузии перспективными могут стать проекты по производству строительных материалов. Их востребованность обус
ловлена предстоящим восстановлением жилых и производственных зданий, разрушенных в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе
между Арменией и Азербайджаном. Так, выгодной считается переработка
отходов добычи карбонатных и окисленных марганцевых руд Чиатурского
месторождения, которые используются для производства силикатных стеновых материалов, стекла, монолитных и сборных бетонных конструкций.
Значительную прибыль способны принести разработка южногрузинского
Джавахетского месторождения вулканических шлаков и перлита и производство на его базе фильтрующих материалов, тепло- и звукоизоляционных панелей.
Кроме того, привлекательными для иностранных инвестиций считаются месторождения сульфата бария (барита). Его запасы на территории
республики составляют 1,6 % от мировых. Баритовые руды могут стать
базой для производства баритов – утяжелителей буровых растворов. Согласно экспертным расчётам, обогатительная фабрика на базе крупного
Чордского месторождения после его реабилитации в течение 15 лет способна произвести баритовый концентрат на сумму более чем 75 млн долл.
с балансовой прибылью порядка 45 млн долл. Кроме того, перспективным
представляется создание на базе Чиатурского месторождения предприятия
по переработке пероксидных концентратов для получения электролитического диоксида марганца и гальванических элементов из него.
Вместе с тем деятельность горнодобывающих предприятий пока в недостаточной мере сопровождается комплексом мероприятий гуманитарного, экологического и социального характера. Меры, направленные на
минимизацию ущерба для окружающей среды, строгое соблюдение норм
безопасности и трудового законодательства Грузии являются насущной задачей для руководства горнодобывающих предприятий. Компаниям было
бы полезно выделить ресурсы на расширение культурных, спортивных и
благотворительных акций, подобно российской фирме Mining Investments
LLC, которая поддерживает национальную сборную по регби, финанси
рует реставрацию древних церквей Болнисской епархии Грузинской право
славной церкви.
Ключевые слова: Грузия – горная промышленность – месторождения – минераль
ные ресурсы – полезные ископаемые – горнодобывающие предприятия – экспорт.
Keywords: Georgia – mining industry – deposits – mineral resources – fossil mine
rals – mining enterprises – export.
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Влияние конфликта
в Нагорном Карабахе 2020 г.
на политику Ирана
на Южном Кавказе
Южный Кавказ занимает одно из ключевых направлений во внешней
политике Исламской Республики Иран (ИРИ). На протяжении последних десятилетий Тегеран стремился развивать добрососедские отношения с каждым государством региона, что позволяло ему снизить негативные последствия западных санкционных ограничений. Интересы Ирана
касались расширения транспортной системы, в том числе в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг", углубления
политических контактов и экономического сотрудничества с данными
странами.
Выстраивая диалог с южнокавказскими государствами, Тегеран исходил из того, что регион находится в сфере влияния Турции и России.
Помимо этого, своё присутствие в Армении, Азербайджане и Грузии
в последние два десятилетия усилили США, а также страны Евросоюза.
Соответственно, важным вопросом для Ирана стало обеспечение своих
военно-политических интересов на Южном Кавказе.
Нагорнокарабахский конфликт 2020 г. изменил геополитическую расстановку сил на Южном Кавказе и оказал влияние на позиции там регио
нальных государств, прежде всего России, Турции и Ирана.

Сотрудничество Ирана
со странами Южного Кавказа
(с начала 2000-х гг. до сентября 2020 г.)
Находясь в международной изоляции в начале 2000-х гг., Тегеран не
мог в полной мере развивать экономические и политические отношения
с государствами Южного Кавказа. С целью ограничения контактов с иранцами на Армению, Азербайджан и Грузию оказывали давление США1.
* proforg816@yandex.ru

1
Stronski P. The Shifting Geography of the South Caucasus // Carnegie Endowment
for International Peace. 2021. June, 23. URL: https://carnegieendowment.org/2021/06/
23/shifting-geography-of-south-caucasus-pub-84814 (дата обращения: 01.09.2021).
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В связи с недостаточностью рычагов влияния на политическую ситуацию
в регионе основными сферами сотрудничества ИРИ с соседними странами
стали энергетика и торговля.
После того как в 2000-х и 2010-х гг. американские санкции в отношении Ирана усилились, он стремился использовать южнокавказские государства для их обхода. Например, Тегеран обвиняли в активной торговле с Тбилиси. В качестве подтверждения данного тезиса приводился тот
факт, что в 2013 г. в Грузии было зарегистрировано 517 иранских предприятий, в том числе торговых2.
После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 г. Ереван и Баку рассчитывали на углубление сотрудничества с Тегераном, прежде всего
в экономике. Со своей стороны Иран выразил заинтересованность в налаживании связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), участницей которого является Армения. В соответствии с этими устремления
ми 17 мая 2018 г. было подписано временное соглашение о создании зоны
свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, вступившее в силу 27 ок
тября 2019 г. Поскольку среди стран – членов ЕАЭС сухопутная граница
с ИРИ есть только у Армении, Ереван позиционировал себя в качестве
одного из ключевых партнёров Тегерана, подчёркивая дружеский характер отношений.
После заключения СВПД иранцы постепенно расширяли экономическое
сотрудничество со всеми южнокавказскими государствами. Так, в 2018 г.
объём товарооборота между Ираном и Арменией составил 364 млн долл.,
а в 2019 г. он превысил уже 400 млн, удержавшись на этом уровне в 2020 г.
(экспорт Армении в Иран был равен 84,7 млн долл., импорт из Ирана –
314,89 млн)3.
Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 г. вырос и товарооборот
между ИРИ и Азербайджаном, достигнув 339,1 млн долл. (экспорт азербайджанской продукции в Иран – 38,4 млн долл., а импорт из Ирана –
300,6 млн)4.
На фоне показателей Армении и Азербайджана объём товарооборота
между Исламской Республикой и Грузией в 2020 г. был существенно ниже
и составил 75 млн долл. (экспорт – 29 млн долл., импорт – 45,2 млн)5.
Традиционно страны Южного Кавказа представляли интерес для Тегерана в первую очередь как транзитный коридор для обеспечения доступа
иранских товаров на европейский и российский рынки. Иран прилагал
усилия для развития портов, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, стремясь стать крупным региональным транспортным хабом и
связующим звеном для индийских, китайских и российских экономических
проектов.
2
Месамед В.И. Торгово-экономическое сотрудничество между Грузией и Ираном
(часть 3) // Ин-т Ближнего Востока. 2014. 27 августа. URL: http://www.iimes.ru/?p=
21831 (дата обращения: 01.09.2021).
3
Armenia Imports from Iran // Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.
com/armenia/imports/iran (дата обращения: 01.09.2021).
4
Azerbaijan Imports By Country // Trading Economics. URL: https://tradingecono
mics.com/azerbaijan/imports-by-country (дата обращения: 01.09.2021).
5
Georgia Imports from Iran // Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.
com/georgia/imports/iran (дата обращения: 01.09.2021).
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Вследствие этого в проекте МТК "Север – Юг", охватывающем пространство от Индийского океана до балтийских портов, ключевое значение с точки зрения интересов ИРИ приобрела территория Азербайджана.
Только через неё мог пройти прямой сухопутный маршрут для иранских
товаров на российский рынок. На этом фоне основным инфраструктурным проектом для Тегерана на Южном Кавказе в течение последних лет
стало строительство железнодорожного участка Астара – Решт – Казвин
(как звена МТК "Север – Юг")6. Его значимость неоднократно подчёркивалась региональными экспертами7. Азербайджан был также заинтересован в реализации проекта, поскольку данный участок железной дороги
обеспечивает ему доступ к Нахичевани с использованием транспортной
системы Ирана.
Тем не менее сроки завершения строительства участка Астара – Решт –
Казвин неоднократно переносились по причине неурегулированности вопросов оплаты работ и экономических трудностей в Иране. Только в 2018 г.
был открыт участок Астара (Азербайджан) – Астара (Иран)8, а в начале
2019 г. введено в эксплуатацию направление Решт – Казвин. При этом,
по условиям договора, в счёт погашения кредита за возведение указанного железнодорожного участка Азербайджан будет использовать железнодорожные объекты в иранской Астаре в течение 15 лет после его запус
ка. По информации на текущий момент, окончание строительства дороги
Решт – Астара намечено на 2022 г.
Помимо Азербайджана Тегеран рассматривал возможность проведения
железнодорожной линии в Армению9. В свою очередь, Ереван стремился
продвигать данный проект, привлекая в том числе китайских инвесторов.
Армянская сторона исходила из того, что строительство железнодорожного соединения с южным соседом позволит развивать транспортно-логистическую связь Исламской Республики с ЕАЭС. Однако высокая стоимость
работ, сложный рельеф местности, небольшой объём товарооборота между
ИРИ и Арменией привели к заморозке проекта.
Одним из ведущих направлений сотрудничества ИРИ со странами
Южного Кавказа, прежде всего с Азербайджаном и Арменией, стала сфера энергетики. Так, Иран оказался единственным поставщиком природного газа в азербайджанский анклав Нахичевань. Тегеран и Баку планируют
проработать возможность строительства гидроэлектростанций на р. Аракс.
Потенциал производства электроэнергии на них составит 280 МВт • ч.
Что касается взаимодействия Ирана и Армении, то с 2009 г. стороны реализуют программу "Газ в обмен на электроэнергию". Поставки
6
Андреева Е.С. Состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры
Ирана // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 4 (61). С. 76–90.
7
Avdaliani E. Tehran-Moscow Cooperation Goes Beyond Syria // The Begin-Sadat
Center for Strategic Studies. 2019. January, 24. URL: https://besacenter.org/perspectivespapers/iran-russia-cooperation-syria/ (дата обращения: 01.09.2021).
8
Iran, Russia, India to Meet on International North-South Corridor // Financial Tribune. 2018. October, 30. URL: https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/
94802/iran-russia-india-to-meet-on-international-north-south-corridor (дата обращения:
19.01.2021).
9
Андреева Е.С. Интересы Ирана на Южном Кавказе сквозь призму отношений Тегерана с Арменией // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 1 (52). С. 110–122.
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осуществляются из расчёта 3 кВт • ч за 1 куб. м природного газа10. Между
Тегераном и Ереваном действуют две ЛЭП напряжением 220 кВ. Звучат
заявления о скором запуске третьей ЛЭП (на 400 кВ), которая пройдёт от армянского г. Мегри на границе с Ираном и одноимённой ГЭС
на р. Аракс до Раздана11. В целях продвижения сотрудничества в 2015 г.
было подписано ирано-армянское соглашение об обмене электроэнергией.
Предметом серьёзной озабоченности Тегерана остаются сохранение
безопасности и недопущение военного присутствия внерегиональных акторов у своих границ. По этой причине в Иране настороженно восприняли
установление Грузией тесных отношений с США и Израилем. Кроме того, Тегеран внимательно следил за развитием азербайджано-израильского
военно-технического сотрудничества (ВТС). Критическую реакцию там вызвали договорённости между Баку и Тель-Авивом о поставке беспилотных
летательных аппаратов, а также систем противовоздушной обороны12.
На этом фоне в последние годы Исламская Республика развивала отношения в сфере ВТС одновременно с Ереваном и Баку. Так, Армения
и Иран взаимодействовали в вопросах материального снабжения вооружённых сил, главным образом амуницией и продовольствием. Проводились встречи представителей оборонных ведомств, в ходе которых изучались возможности поставок иранского вооружения в Армению13.
В 2015 г. Иран и Азербайджан создали совместную рабочую группу
по двусторонним военным связям и ВТС между министерствами обороны.
В январе 2019 г. глава Генштаба ИРИ М. Багери нанёс визит в Баку, где
он провёл переговоры с президентом республики и министром обороны.
Подобная встреча на высшем уровне с представителями Ирана в Азербайджане состоялась впервые14.
Вместе с тем, несмотря на определённую активизацию двусторонних
контактов, политические отношения между Ираном и Азербайджаном
в рассматриваемый период оставались напряжёнными. Осложняющим
их фактором выступали национальные и этнические противоречия. Так,
на территории ИРИ проживает большое количество тюркского населения,
в связи с этим руководство страны опасается усиления сепаратистских настроений. В то же время в Баку, как отмечают эксперты Фонда Карнеги,
давно с настороженностью относятся к якобы осуществляемой Ираном
10

Армения и Иран парафировали соглашение о поставках и транзите газа // Nef
tegaz.RU. 2016. 2 ноября. URL: https://neftegaz.ru/news/politics/215302-armeniya-i-iranparafirovali-soglashenie-o-postavkakh-i-tranzite-gaza/ (дата обращения: 01.09.2021).
11
Савосин Д. 3-я ЛЭП Иран – Армения будет введена в эксплуатацию в 1-м полу
годии 2021 г. // Neftegaz.RU. 2021. 26 января. URL: https://neftegaz.ru/news/powernet
works/661392-3-ya-lep-iran-armeniya-budet-vvedena-v-ekspluatatsiyu-v-1-m-polugodii-2021-g/
(дата обращения: 01.09.2021).
12
Shaffer B. Azerbaijanʼs Cooperation with Israel Goes Beyond Iran Tensions // The
Washington Institute for Near East Policy. 2013. April, 16. URL: https://www.washing
toninstitute.org/policy-analysis/azerbaijans-cooperation-israel-goes-beyond-iran-tensions
(дата обращения: 01.09.2021).
13
Armenia, Iran Agree to Strengthen Defense Ties // Armenian National Committee
of America. URL: https://anca.org/armenia-iran-agree-to-strengthen-defense-ties/ (дата обращения: 01.09.2021).
14
Hodaei A. Iran and Azerbaijan strengthen ties for first time in more than 40 years //
TRT World. 2019. January, 22. URL: https://www.trtworld.com/opinion/iran-and-azerbai
jan-strengthen-ties-for-first-time-in-more-than-40-years-23530 (дата обращения: 01.09.2021).
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подрывной деятельности на азербайджанской территории15. В этом контексте на двусторонние отношения негативно повлияли события 2015 г.
в азербайджанском посёлке Нардаране, где произошло столкновение между
главой "шиитских исламистов" и полицией, в результате чего были убиты
пять человек16.
Одной из угроз национальной безопасности иранское руководство
считает углубление сотрудничества Баку и Анкары17. С конца 1990-х гг.
на фоне постепенного расширения военного и экономического присутствия
Турции в Азербайджане наблюдалось усиление турецкого влияния вдоль
северной границы Ирана.
Таким образом, на протяжении последних десятилетий Исламская
Республика проводила взвешенную и сбалансированную политику в отношении стран Южного Кавказа. Вместе с тем в Тегеране внимательно
следили за случаями возобновления боевых действий на армяно-азербайджанской границе (в том числе в апреле 2016 г.), поддерживая сохранение статус-кво и официально признавая при этом международные
резолюции, принятые по Нагорному Карабаху.

Позиция Ирана в ходе
нагорнокарабахского конфликта 2020 г.
Вооружённое столкновение в Нагорном Карабахе осенью 2020 г. вызвало серьёзную озабоченность в Исламской Республике. В начале боевых
действий Иран призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня,
а президент страны Х. Рухани заявил о том, что конфликт может дестабилизировать весь регион18.
Однако после масштабных акций протеста азербайджанской общины
ИРИ, которая требовала выражения официальной солидарности с Баку,
в риторике иранских властей произошли существенные изменения19. Опасаясь обострения внутриполитической ситуации, руководство Ирана выступило с заявлением о необходимости восстановления территориальной
целостности Азербайджана20 и поддержке резолюций ООН по Нагорному
Карабаху.
15

Stronski P. Op. cit.
Представитель иранского духовенства: Если бы не Иран, то Азербайджана бы сего
дня просто не существовало // PanARMENIAN.Net. 2015. 7 декабря. URL: http://www.
panarmenian.net/rus/news/201900/ (дата обращения: 01.09.2021).
17
Avdaliani E. Iran in the South Caucasus: Adjustment and Evolution // RUSI. 2021.
February, 26. URL: https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/iransouth-caucasus-adjustment-and-evolution (дата обращения: 01.09.2021).
18
Rouhani warns war over Nagorno-Karabakh will only complicate the situation // Tehran Times. 2020. September, 30. URL: https://www.tehrantimes.com/news/453096/Rou
hani-warns-war-over-Nagorno-Karabakh-will-only-complicate (дата обращения: 01.09.2021).
19
Shaffer B. The Armenia-Azerbaijan War: Downgrading Iranʼs Regional Role // The
Central Asia-Caucasus Analyst. 2020. November, 25. URL: https://www.cacianalyst.org/
publications/analytical-articles/item/13650-the-armenia-azerbaijan-war-downgrading-iranʼsregional-role.html (дата обращения: 01.09.2021).
20
Protests Erupt In Iran Backing Azerbaijan In Nagorno-Karabakh Conflict // Radio
Free Europe / Radio Liberty. 2020. October, 2. URL: https://www.rferl.org/a/protestserupt-in-iran-backing-azerbaijan-in-nagorno-karabakh-conflict/30870217.html (дата обращения: 01.09.2021).
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При этом в процессе развития армяно-азербайджанского конфликта
Тегеран стремился выступить посредником в возможном мирном соглашении сторон, чтобы сохранить и укрепить свой авторитет в регионе на
фоне сближения Баку и Анкары. Так, в конце октября 2020 г. заместитель министра иностранных дел ИРИ по политическим вопросам Аббас
Арагчи в традициях "челночной дипломатии" совершил визиты в Азербайджан, Армению, Россию и Турцию21. В ходе переговоров иранский
дипломат представил предлагаемую Тегераном инициативу по урегулированию конфликта, важной частью которой являлось прекращение так
называемой оккупации азербайджанских территорий22.
Особую озабоченность Ирана вызвала активизация присутствия в регионе в период нагорнокарабахского конфликта Израиля и Турции. Так,
чувствительной для Исламской Республики стала информация о применении Азербайджаном в противостоянии израильских вооружений. Иранцы также внимательно следили за сообщениями, распространяемыми преимущественно армянскими СМИ, о размещении сирийских наёмников
при содействии Турции для борьбы на стороне Азербайджана23.
При этом сравнительно пассивная позиция ИРИ в нагорнокарабахском конфликте встретила осуждение в Армении, где рассчитывали хотя
бы на политическую поддержку своего партнёра. Непонимание в Ереване вызвало и приветствие иранским руководством подписания заявления
сторон о прекращении огня, по которому Армения потеряла ряд тер
риторий24.
В целом, по оценкам западных экспертов, Тегеран не обладал достаточным потенциалом, чтобы повлиять на ход противостояния в Нагорном Карабахе25. В случае если бы Иран занял проармянскую позицию,
это привело бы к недовольству местной азербайджанской общины и возможному ухудшению отношений с Турцией. Лоббирование же интересов
Азербайджана, как полагают аналитики, могло спровоцировать негативную реакцию России26.
Что касается влияния нагорнокарабахского конфликта на позиции Исламской Республики в регионе, то в международном экспертном сообществе оно оценивается неоднозначно. Так, некоторые западные и иранские
специалисты прогнозируют существенные экономические потери для
21
Iranʼs deputy FM undertakes shuttle diplomacy to end Azerbaijan-Armenia war //
Tehran Times. 2020. October, 28. URL: https://www.tehrantimes.com/news/454037/
Iran-s-deputy-FM-undertakes-shuttle-diplomacy-to-end-Azerbaijan-Armen (дата обращения:
01.09.2021).
22
Ibid.
23
Foreign Minister of Armenia Zohrab Mnatsakanyan received the Deputy Foreign
Minister of Iran Abbas Araghchi // Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia.
Official website. 2020. October, 29. URL: https://www.mfa.am/en/press-releases/2020/
10/29/fm_iran/10609 (дата обращения: 01.09.2021).
24
Ilham Aliyev received Iranian Foreign Minister // President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. Official website. 2021. January, 25. URL: https://en.president.az/
articles/50355 (дата обращения: 01.09.2021).
25
Avdaliani E. Iran in the South Caucasus: Adjustment and Evolution.
26
Toumaj A. Iranʼs Weak Position in the South Caucasus // The Newlines Institute for
Strategy and Policy. 2020. December, 17. URL: https://newlinesinstitute.org/u-s-foreignpolicy/irans-weak-position-in-the-south-caucasus/ (дата обращения: 01.09.2021).
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Тегерана в связи с усилением на Южном Кавказе влияния Анкары и
Москвы27. Другие считают, что разблокировка железных дорог и развитие
транспортных коридоров позволят Ирану получить дополнительные экономические выгоды28.

Изменение политики Ирана
на Южном Кавказе после заявления
о прекращении огня от 10 ноября 2020 г.
Официальный Тегеран позитивно оценил трёхстороннее заявление
о прекращении огня от 10 ноября 2020 г.29 Власти страны поддержали
инициативу создания механизма "3 + 3" для укрепления мира, стабильности и развития на Южном Кавказе30. В соответствии с ней предполагается
совместное участие трёх закавказских республик (Армении, Азербайджана и Грузии), а также России, Турции и Ирана в региональных проектах.
Сотрудничество в подобном формате, как полагают в Тегеране, позволит
ИРИ сохранить свои позиции на южнокавказском треке31.
Вместе с тем с прекращением военных действий произошло усиление
негативной риторики в ирано-турецких отношениях. Этот процесс в том
числе спровоцировало выступление президента Турции Р. Т. Эрдогана на
так называемом параде в честь победы Азербайджана 10 декабря 2020 г.,
в ходе которого турецкий лидер прочёл стихотворение об азербайджанском
народе, разделённом р. Аракс. В Тегеране подобные действия расценили
как угрозу территориальной целостности страны. Кроме того, заявления
Р. Т. Эрдогана вызвали исторические споры вокруг упомянутой реки,
а также осуждение со стороны иранских политиков и журналистов, которые назвали это одобрением азербайджанского сепаратизма32. Тогдашний
министр иностранных дел Ирана М. Дж. Зариф написал в Twitter, что
стихотворение "относится к насильственному отделению районов к северу
от Аракса от иранской Родины"33.
Как представляется, в ближайшей перспективе конкуренция Турции и
Ирана на Южном Кавказе может усилиться, учитывая расширение турецкого
27
Sinaiee M. Nagorno-Karabakh Peace: Iran Ponders Losing Influence And Transit Fees //
Iran International. 2020. November, 10. URL: https://iranintl.com/en/world/nagornokarabakh-peace-iran-ponders-losing-influence-and-transit-fees (дата обращения: 01.09.2021).
28
از دست رفتن نوار مرزی ایران با ارمنستان/( تبعات اقتصادی قرارداد آذربایجان و ارمنستان برای ایرانЭконом иче
ские последствия соглашения Армении и Азербайджана / потеря части границы Ирана
и Армении) // Fars News Agency. URL: https://www.farsnews.ir/news/13990823000074/
رفتن-دست-از-ایران-برای-ارمنستان-و-آذربایجان-قرارداد-اقتصادی-تبعات. (дата обращения: 01.09.2021).
29
Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Респуб
лики Армения и Президента Российской Федерации. 10 ноября 2020 года // Президент
России. Офиц. сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/64384 (дата
обращения: 01.09.2021).
30
Iran voices support for regional initiative on South Caucasus // Tehran Times. 2021.
July, 2. URL: https://www.tehrantimes.com/news/462676/Iran-voices-support-for-regio
nal-initiative-on-South-Caucasus (дата обращения: 01.09.2021).
31
Ibid.
32
Toumaj A. Op. cit.
33
Twitter (Javad Zarif). 2020. December, 11. URL: https://twitter.com/JZarif/sta
tus/1337280285398999041 (дата обращения: 01.09.2021).
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геополитического и экономического влияния в регионе. Иранское руководство надеется сохранить позиции страны как транзитной территории
между Азербайджаном и Нахичеванью и будет стремиться активизировать
политическое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном, в том
числе в вопросе восстановления южных районов Нагорного Карабаха.
При этом после перехода под контроль Баку регионов, граничащих
с ИРИ, Тегеран будет принимать меры для недопущения усиления антиправительственных настроений азербайджанского населения внутри
страны34.

Экономические интересы Ирана
в регионе на фоне событий
в Нагорном Карабахе в 2020 г.
Нагорнокарабахский конфликт оказал влияние на политические и экономические контакты между южнокавказскими государствами. При этом
повышенное внимание в Тегеране стали уделять вопросу участия ИРИ в новых транспортных коридорах. Так, девятый пункт совместного заявления
о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Россией предусматривает "разблокировку региональных транспортных связей", в частности обеспечивается установление сообщения Нахичевани с Азербайджаном
посредством Зангезурского коридора. Как отмечено в документе, "Рес
публика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской
Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях"35.
Вместе с тем позиция Армении по реализации проекта Зангезурского
коридора в Азербайджан остаётся неоднозначной. Порядок финансирования реконструкции повреждённых военными действиями железных дорог в районах Физули, Джабраил и Зангилан вблизи границы с Ираном,
через которые проходит южный железнодорожный маршрут, пока не оп
ределён.
Это обстоятельство, по мнению международных специалистов, открывает возможность для Ирана подключиться к железнодорожной сети на
Южном Кавказе36. По словам действовавшего в то время министра иностранных дел страны М. Дж. Зарифа, "повторное открытие железнодорожной линии Джульфа – Нахичевань необходимо для доступа Тегерана
в соседние страны и на евразийский рынок"37. Управляющий директор
34
Basar U. Analysis – Is Iran one of the losers of the Karabakh War? // Anadolu
Agency. 2020. November, 26. URL: https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-is-iran-oneof-the-losers-of-the-karabakh-war/2056842 (дата обращения: 19.01.2021).
35
Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Респуб
лики Армения и Президента Российской Федерации. 10 ноября 2020 года.
36
Kaleji V. Iran and South Caucasus Railway Connections after the Nagorno-Karabakh
War // The Central Asia-Caucasus Analyst. 2021. July, 8. URL: https://www.cacianalyst.
org/publications/analytical-articles/item/13677-iran-and-south-caucasus-railway-connec
tions-after-the-nagorno-karabakh-war.html (дата обращения: 01.09.2021).
37
OʼByrne D. Nakhchivan rail plans promise to rewire Caucasus connections // Eurasianet. 2021. March, 31. URL: https://eurasianet.org/nakhchivan-rail-plans-promise-torewire-caucasus-connections (дата обращения: 01.09.2021).
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железных дорог Исламской Республики Саид Расули посетил Ереван
29 мая 2021 г. и объявил, что завершение строительства западной части
коридора соединит территорию страны с Чёрным морем и Россией через
Джульфу, Нахичевань, Армению и Грузию.
По имеющимся оценкам, Зангезурский коридор будет стимулировать
развитие торговли между Турцией и Азербайджаном, одновременно снижая роль ИРИ в сфере региональной логистики38. Ранее отсутствие прямого сообщения с Нахичеванью порождало зависимость Баку от использования иранских территорий для доступа к своему анклаву39. В случае
запуска альтернативного маршрута иранские специалисты прогнозируют
потерю Тегераном транзитных пошлин40. Кроме того, открытие Зангезурского коридора может привести к сокращению торгового сотрудничества
ИРИ с Арменией41, поскольку Ереван получит возможность использовать
его для выхода на международные рынки (рисунок).
Вместе с тем, как отмечают западные эксперты, Зангезурский коридор может существенно упростить транспортную коммуникацию Тегерана
и Москвы и стать дополнением к строящейся железной дороге из Ирана
в Россию через Азербайджан (Астара – Решт – Казвин)42.
В данном контексте в целях закрепления своего влияния в регионе
о проекте строительства нового железнодорожного сообщения из Турции
в Нахичевань объявила Анкара. Ожидается, что это позволит туркам активизировать грузовые и пассажирские перевозки в регионе и увеличить пропускную способность железной дороги Баку – Тбилиси – Карс43. По предварительным оценкам, общая сумма инвестиций составит около 250 млн
долл. Предполагается, что дорога начнётся с участка Карс – Ыгдыр и продолжится до Нахичевани, где будет соединена с железнодорожной веткой
в Иран, Афганистан и Пакистан44. Турецкая сторона рассчитывает, что
благодаря запуску проекта она получит прямое сообщение с Азербайджаном45, а роль Ирана в региональных транспортных перевозках снизится46.
38
Khorrami N. Perspectives: How China gains from Armenia-Azerbaijan war // Eurasianet. 2020. December, 2. URL: https://eurasianet.org/perspectives-how-china-gainsfrom-armenia-azerbaijan-war (дата обращения: 01.09.2021).
39
С 1994 г., после окончания первой войны в Нагорном Карабахе, Азербайджан
нуждался в иранских транзитных маршрутах, чтобы осуществлять сообщение с Нахичеванью. Однако после открытия коридоров эта зависимость может исчезнуть.
40
Khorrami N. Op. cit.
41
Azerbaijanʼs Aliyev calls on Armenia, Russia, Turkey and Iran to assist in creating
Nakhchivan land corridor // Bne IntelliNews. 2020. December, 2. URL: https://www.
intellinews.com/azerbaijan-s-aliyev-calls-on-armenia-russia-turkey-and-iran-to-assist-in-creatingnakhchivan-land-corridor-197901/ (дата обращения: 01.09.2021).
42
Avdaliani E. Iran in the South Caucasus: Adjustment and Evolution.
43
Karimli I. Turkey Plans To Build Railway To Azerbaijanʼs Nakhchivan Exclave //
Caspian News. 2020. November, 13. URL: https://caspiannews.com/news-detail/turkeyplans-to-build-railway-to-azerbaijans-nakhchivan-exclave-2020-11-13-51/ (дата обращения:
01.09.2021).
44
Railway to Nakhchivan from Kars // RayHaber. 2020. November, 14. URL: https://
en.rayhaber.com/2020/11/karstan-nahcivana-demiryolu-yapilacak/ (дата обращения:
01.09.2021).
45
Baghirov O. The Nakhchivan corridor will boost connectivity in the Caucasus //
Euractiv. 2021. January, 15. URL: https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/
the-nakhchivan-corridor-will-boost-connectivity-in-caucasus/ (дата обращения: 01.09.2021).
46
Khorrami N. Op. cit.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

113

Рис. Транспортные проекты на Южном Кавказе
Источник: "Коммерсантъ": Армения и Азербайджан очертили границы отношений //
1news.az. 2021. 13 января. URL: https://1news.az/news/20210113094219172-KommersantArmeniya-i-Azerbaidzhan-ochertili-granitsy-otnoshenii (дата обращения: 01.09.2021)

По мнению иранских аналитиков, создание этого транзитного коридора
в долгосрочной перспективе даст Анкаре политические и экономические
преимущества в регионе47. Кроме того, Турция сможет получить доступ
к рынкам Центральной Азии через Баку и Каспийское море48.
*

*

*

Таким образом, несмотря на события вокруг нагорнокарабахского конфликта, Иран хотя и снизил своё влияние в регионе, но не утратил его.
Представляется, что в ближайшее время Тегеран будет активизировать
участие в крупных логистических проектах, что позволит ему увеличить
47
( یادداشت| تحوالت در مرزهای شمالی و گرفتاری ایران در رویکردهای سنتی سیاست خارجیПримечание. Собы
тия на северных границах и затруднительное положение Ирана в подходах к тради
ционной внешней политике) // Tasnim News. URL: https://www.tasnimnews.com/fa/
news/1399/09/02/2394551/خارجی-سیاست-سنتی-رویکردهای-در-ایران-گرفتاری-و-شمالی-مرزهای-در-تحوالت-یادداشت
(дата обращения: 01.09.2021).
48
Toumaj A. Op. cit.
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грузопотоки, например, из России и Турции. В политическом диалоге
с южнокавказскими государствами иранское руководство, вероятнее всего, продолжит придерживаться осторожной линии, стремясь акцентировать внимание на положительных аспектах сотрудничества, минимизируя
возможность возникновения конфликтных ситуаций. При этом Исламская Республика будет заинтересована в развитии военно-политического сотрудничества со странами региона (преимущественно с Арменией и
Азербайджаном) в том числе для недопущения размещения военных баз
внерегиональных государств на их территории.
Ключевые слова: Иран – Южный Кавказ – Армения – Азербайджан – нагорнокарабахский конфликт – Турция – сотрудничество – транспорт.
Keywords: Iran – South Caucasus – Armenia – Azerbaijan – Nagorno-Karabakh
conflict – Turkey – cooperation – transport.
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Стратегические цели,
тактика и барьеры
политики Турции в Сирии
Турция является одним из наиболее активных участников разразившегося в 2011 г. сирийского конфликта. Вовлечённость Анкары во внутрисирийское противостояние обусловлена прежде всего историческими предпосылками, наличием протяжённой общей границы и необходимостью
обеспечения её безопасности, а также концептуальным видением правящей
Партией справедливости и развития (ПСР) задач, стоящих перед страной.
Для понимания действий Анкары в Сирии представляется важным
проанализировать программные выступления и документы турецкого руководства с целью определения его долгосрочных приоритетов на сирийском направлении. В статье предпринята попытка рассмотреть механизмы
их достижения, объяснить изменения в тактике действий, спрогнозировать возможные дальнейшие шаги турецких властей. При проведении исследования использовались документы, научные статьи и периодические
издания преимущественно на турецком языке. Ценным источником является вышедшая в июне 2021 г. и впервые вводимая в российский научный оборот монография посла Турции в Сирии в 2009–2012 гг., заместителя курирующего сирийский вопрос министра иностранных дел страны
(2012–2014 гг.) Омера Онхона "Сирия глазами посла", которая помогает понять мотивацию и логику действий Анкары, видение процессов
с турецкой стороны. Тема представляется весьма актуальной, учитывая
неурегулированность сирийского конфликта и неопределённость вокруг
политического процесса.

Особенности внешнеполитической
стратегии Турции
Позиция и роль Турции в сирийском конфликте обусловлены задачами стратегического характера, поставленными её современным политическим руководством. С 2002 г. у власти находится умеренно исламистская
Партия справедливости и развития, которая внесла значительные коррективы в существовавший до этого внешнеполитический курс страны.
_____________
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Одним из идеологов новой политики Турции был Ахмет Давутоглу,
с 2009 по 2014 г. занимавший пост министра иностранных дел, а затем
(2014–2016 гг.) должность премьер-министра. Во время кризиса в российско-турецких отношениях в 2015–2016 гг., ставшего результатом инцидента со сбитым турками российским самолётом, политик утверждал,
что он лично дал соответствующий приказ. В мае 2016 г. А. Давутоглу был
снят с поста премьер-министра, после этого дороги – его и президента Реджепа Тайипа Эрдогана – разошлись, он ушёл в оппозицию, сформировав
Партию будущего.
Тем не менее взгляды именно этого, ныне оппозиционного деятеля,
изложенные им в опубликованной в 2001 г. комплексной работе "Стратегическая глубина: международная позиция Турции", легли в основу
внешнеполитической концепции Турции и были взяты в практическое использование в годы пребывания у власти ПСР. Актуальны они и в настоящее время.
В чём суть доктрины? А. Давутоглу убеждён, что для его страны
в новых условиях (после окончания холодной войны) открывается окно
возможностей. "Турция должна действовать не только как член НАТО,
но и как региональный участник в соответствии со своей национальной
стратегией. На фоне расширения пространства для манёвра региональных
игроков, сужения „зонтика безопасности“ сверхдержав возрастает важность выстраивания новой модели регионального взаимодействия"1.
А. Давутоглу выступает за то, чтобы Турция заняла более активную
позицию, динамично реагируя на ситуативные изменения2: "В условиях
быстро меняющейся конъюнктуры Турции в силу своего геополитического положения нельзя закрываться и зацикливаться на внутренних проблемах, наоборот, необходимо выработать стратегический курс на базе
исторического опыта, найти средства его претворения в жизнь и правильно его реализовывать"3. Он продолжает: "В период возрастания взаимозависимости в мире центрами силы могут стать те государства, в которых
общества чувствуют уверенность в себе. Те же, кто, потеряв веру в себя,
выберет путь сателлитов других обществ, после психологического краха
окажутся перед экзистенциальной угрозой распада"4.
Таким образом, стратегия А. Давутоглу органично вписалась в идеологемы ПСР по продвижению проактивной политики, оперативно реагирующей и приспосабливающейся к изменениям во внешнеполитической
конъюнктуре. Её приоритетной целью является занятие лидирующих позиций в регионе, а в дальнейшем и в мире5, о чём постоянно напоминает
1
Davutoğlu A. Stratejik Derinlik: Türkiyeʼnin Uluslararası Konumu (Давутоглу А. Стратегическая глубина: международная позиция Турции). İstanbul: Küre Yayınları, 2001.
S. 398.
2
Ibid. S. 401.
3
Ibid. S. 558.
4
Ibid. S. 559.
5
"Bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük" ("Мы превратили Турцию в страну, к которой прислушиваются по каждому критически важному
вопросу в регионе и мире") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2021. 25 Ağustos.
URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/130137/-bolgesinde-ve-dunyada-her-kritik-me
selede-soz-sahibi-bir-ulkeye-donustuk- (дата обращения: 26.08.2021).
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позиционирующий себя защитником всех мусульман6 президент Р. Т. Эрдоган. Озвученный впервые в 2013 г. турецким лидером тезис "мир больше пяти"7, положенный в основу написанной им и вышедшей 6 сентября 2021 г. книги "Более справедливый мир возможен"8, свидетельствует
о наличии амбициозной задачи реформировать международную систему
таким образом, чтобы весомое значение имели голоса не только пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, но и голос Турции. Характерно в связи с этим выступление Р. Т. Эрдогана в ходе 7-го конгресса
Партии справедливости и развития 24 марта 2021 г., в рамках которого
лидер страны обращался к теме "великого", "богатого", "простирающегося
на тысячелетия" прошлого, а также к "долгу, диктуемому... цивилизацией", иметь "большие мечты", "ставить крупные цели и стремиться к их
воплощению", "не ограничиваясь имеющимися достижениями", "добиваясь
заслуженного места в новом миропорядке и экономическом устройстве" и
разоблачая силы, которые "на протяжении последних двух веков держали...
страну и народ в стороне от глубинных трансформаций, заставляя заниматься решением внутренних проблем".
"Стратегический курс на базе исторического опыта" был выработан,
получив среди экспертов название "неоосманизм", несмотря на многочисленные заявления властей, отрицающие этот термин применительно к современным турецким реалиям.

Историческое значение Сирии
для Турции
Остановимся чуть подробнее на историческом аспекте – месте и роли Сирии в Османской империи. После присоединения в 1516 г. Селимом I территорий современной Сирийской Арабской Республики (САР)
в 1549 г. была осуществлена административная реформа, в результате которой были созданы вилайеты Алеппо и Шам (Дамаск). Вилайет Алеппо
состоял из девяти санджаков – Алеппо, Адана, Хама, Хомс, Биреджик,
Аазаз-Килис, Маре, Банияс, Селимие, т.е. эта территориальная единица включала в себя города и нынешней Сирии (Алеппо, Хама, Хомс,
Аазаз, Маре, Банияс), и современной Турции (Адана, Биреджик, Килис). В начале XVII в. в данном районе существовало уже три вилайета – Шам, Алеппо и Триполи, а в последующие годы к ним добавился
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Müslümanlar, bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına
artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini daha fazla
yükseltmelidir" (Президент Р. Т. Эрдоган: "Мусульмане уже должны взять на себя ответственность ради безопасности и будущего всего человечества, должны возвышать голос
против несправедливости, которой они стали свидетелями") // İletişim Başkanlığı. 2021.
25 Ağustos. URL: https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdo
gan-muslumanlar-butun-insanligin-guvenlik-ve-gelecegi-adina-artik-sorumluluk-ustlenmelisahit-olduklari-adaletsizlikler-karsisinda-seslerini-daha-fazla-yukseltmelidir (дата обращения: 26.08.2021).
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan BMʼde konuştu: Dünya 5ʼten büyüktür (Президент Эрдоган
выступил в ООН: Мир больше пяти) // Anadolu Ajansı. 2019. 24 Eylül. URL: https://
www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskani-erdogan-bmde-konustu-dunya-5ten-buyuktur/
1592817 (дата обращения: 26.08.2021).
8
Erdoğan R.T. Daha Adil Bir Dünya Mümkün. İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2021.
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четвёртый – Сайда (Акка) (территория Ливана). В результате очередной
административной реформы 1865 г. вилайеты Шам и Сайда объединяются
и получают название Сирийский вилайет. Алеппо продолжает оставаться
отдельным вилайетом9. В 1900 г. он включает в себя санджаки Мараш,
Урфа (территория нынешней Турции) и одноимённый Алеппо (рис. 1)10.

Рис. 1. Административное деление Османской империи, 1899 г.
Источник: File: Ottoman Empire Administrative Divisions.png // Wikipedia. URL: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Ottoman_Empire_Administra
tive_Divisions.png/1920px-Ottoman_Empire_Administrative_Divisions.png (дата обращения: 26.08.2021)
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). İstanbul:
Remzi Kitabevi, 2021. S. 27.
10
Uçar D. Tarihi Haritalarda Deniz Yolları (Морские пути на исторических картах) // Dokuz Eylül University. URL: http://tdtts.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/
12/Tarihi-haritalarda-deniz-yollari.pdf (дата обращения: 26.08.2021).
9
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Для османов территории современной Сирии имели первоочередное
значение, являясь воротами, ведущими к святым местам, поэтому их и обус
траивали соответствующим образом. "Если не считать Стамбул и Бурсу,
в Сирии находится наибольшее количество памятников османской архитектуры: в Дамаске, Алеппо и Хомсе расположены многочисленные мечети, ханы, хамамы, рынки, особняки, а также османские захоронения"11.

Долгосрочные цели Турции в Сирии
Исходя из этих исторических предпосылок, современное турецкое
руководство считает Сирию зоной своих интересов. В августе 2011 г. занимавший тогда пост премьер-министра Р. Т. Эрдоган, реагируя на подавление протестов в Хаме, заявил: "Мы не рассматриваем сирийскую
проблему как внешнюю для себя. Сирийская проблема – наш внутренний
вопрос, потому что с Сирией нас объединяет 850 км12 общей границы.
Кроме того, у нас много родственных связей, общая история и культура.
В связи с этим у нас нет возможности безмолвно наблюдать за происходящим в Сирии. Мы обязаны слышать просьбы сирийского народа
и сделать то, что должны"13.
Турецкие власти считают своим священным долгом вернуться к границам принятого в январе 1920 г. после поражения Османской империи
в Первой мировой войне "Национального обета"14 – состоящего из шести
пунктов политического манифеста, где указаны, в сущности, красные линии при подписании мирного договора по итогам Первой мировой войны.
В документе обозначены территории, которые должны были остаться в составе турецкого государства при любых условиях. С целью его реализации и была развёрнута национально-освободительная борьба под предводительством Мустафы Кемаля Ататюрка15.
Впервые о "Национальном обете" президент Турции Р. Т. Эрдоган
напомнил публично в 2016 г.: "К сожалению, ни на западе, ни на юге мы
не смогли сохранить наши границы в соответствии с „Национальным обетом“. Нас пытаются заставить принять… эту ситуацию, вытекающую из
сложностей того периода. Мы отвергаем такой подход. Те, кто заточил
Турцию в этот порочный круг с 1923 г., намеревался заставить нас забыть наше тысячелетнее пребывание на наших землях, наше сельджукское
и османское прошлое"16.
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 27.
Позже её протяжённость была пересчитана и указывается как 911 км.
13
Erdoğan: Suriye Bizim İç Meselemizdir (Эрдоган: Сирия – наш внутренний во
прос) // TRT Haber. 2011. 6 Ağustos. URL: https://www.trthaber.com/haber/gundem/
erdogan-suriye-bizim-ic-meselemizdir-4907.html (дата обращения: 25.08.2021).
14
Erdoğan: Eğer Misak-ı Milli diye bir derdimiz varsa... (Эрдоган: если нас беспокоит
"Национальный обет"…) // Al Jazeera. 2016. 15 Eki. URL: http://www.aljazeera.com.
tr/haber/erdogan-eger-misak-i-milli-diye-bir-derdimiz-varsa (дата обращения: 25.08.2021).
15
Misak-ı Milli (Национальный обет) // Antlaşmalar. URL: https://antlasmalar.
com/misak-i-milli/ (дата обращения: 25.08.2021).
16
Cumhurbaşkanı Erdoğanʼdan "Misak-ı Milli" mesajı (Посыл президента Эрдогана
по "Национальному обету") // Hürriyet. 2016. 19 Ekim. URL: https://www.hurriyet.
com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogandan-misak-i-milli-mesaji-40252990 (дата обращения: 25.08.2021).
11
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Схожие заявления звучали и на мероприятии в честь 79-й годовщины
смерти первого президента Турции 10 ноября 2017 г. Р. Т. Эрдоган тогда
отметил: "Мы не смогли исполнить даже „Национальный обет“, о котором
мы объявили, когда начали войну за независимость. Если на нас нападают
изнутри наших границ, по „Национальному обету“… мы обязаны сделать всё необходимое. Это операция „Щит Евфрата“. Это то, что сейчас
делается в Идлибе, в Африне. Мы не можем оставаться здесь сторонними
наблюдателями"17. В обращении к студентам и преподавателям по случаю
начала нового учебного года в 2018 г. президент повторил: "Если мы постигнем „Национальный обет“, мы поймём нашу ответственность в Сирии,
мы поймём нашу ответственность в Ираке"18.
Обратимся к тексту документа. В "Национальном обете" прописано,
что "неоспоримой и неделимой территорией" турецкого государства являются те его регионы, которые "не были оккупированы на момент подписания Мудросского перемирия" (30 октября 1918 г.), жители же территорий
с преимущественно арабским населением должны сами определить свою
судьбу в результате референдума19.
В связи с тем, что чётких границ в документе обозначено не было, существуют различные трактовки того, где должна проходить южная
граница Турции. На момент подписания Мудросского перемирия войскам
7-й армии под командованием М. К. Ататюрка удалось одержать последнюю решительную победу и остановиться на "севере Алеппо" по линии
"юг Искендеруна – Белен – Африн – Дейр-Джемаль – Тель-Рифат –
Ахтарин – Джераблус и далее на восток примерно вдоль современной
турецко-сирийской границы" (рис. 2)20.
Современные турецкие исследователи утверждают, что южные границы Турции, в соответствии с "Национальным обетом", нужно определять
на основе приказа М. К. Ататюрка от 3 ноября 1918 г. 2-й и 7-й армиям,
в котором они изложены следующим образом: "Сирийскую границу следует рассматривать как северную границу Сирийской провинции. Эта граница проходит с севера Латакии, юга Хан-Шейхуна и тянется на восток.
Окрестности Искендеруна, Антакьи, Джебель-Семана, Катмы, Килиса населены турками, ¾ населения Алеппо является турками, говорящими
17
"Atatürkʼü Sadece Anmakla Kalmamalı, Anlamaya da Çalışmalıyız" ("Мы должны не
только чтить Ататюрка, а пытаться понять его") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2017. 10 Kasım. URL: https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/87287/ataturku-sadeceanmakla-kalmamali-anlamaya-da-calismaliyiz (дата обращения: 25.08.2021).
18
"Misak-ı Millîyi Kavrarsak, Suriye ve Irakʼtaki Sorumluluğumuzun Ne Olduğunu
Anlarız" ("Если мы постигнем „Национальный обет“, то поймём, в чём наша ответственность в Сирии и Ираке") // Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 2016. 18 Ekim. URL:
https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/55665/misak-i-millyi-kavrarsak-suriye-ve-iraktakisorumlulugumuzun-ne-oldugunu-anlariz.html (дата обращения: 25.08.2021).
19
Misak-ı Milli (Национальный обет).
20
Bolat M. Mustafa Kemal Paşaʼnin Yildirim Ordular Grup Komutanliği Sirasinda
Mondros Mütarekesi Ve Sonrasi Oluşan Duruma Tepkisi Ve Hatayʼa Yönelik Faaliyetleri //
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2018. No. XVIII. S. 77. URL: https://der
gipark.org.tr/tr/download/article-file/607779; Kemal C. Mustafa Kemalʼin Mondros Müta
rekesiʼne Tepkisi (Кемаль Дж. Реакция Мустафы Кемаля на Мудросское перемирие) //
Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 2010. Güz. S. 394–
396. URL: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/20517 (дата обращения:
25.08.2021).
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Рис. 2. Белен, турецкий фронт в Первой мировой войне. Отступление на север Алеппо,
положение группы армий "Молния" на момент подписания Мудросского перемирия (30 октября 1918 г.)
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по-арабски. Об этом следует помнить в каждом случае, и этот вопрос следует каждый раз обозначать"21.
Таким образом, при проведении операций турецкой армией с опорой
на вооружённую сирийскую оппозицию на севере САР "Щит Евфрата"
(2016–2017 гг.) и "Оливковая ветвь" (2018 г.) проправительственная печать Турции пестрила заголовками наподобие "Границы, которые пытается защитить президент Эрдоган, – наследие Ататюрка"22. Из обозначенного выше можно сделать следующий вывод: притязания нынешнего
руководства Турции простираются на весь север Сирии – Алеппо, Идлиб,
Ракку (она и вовсе находилась в пределах османского санджака Урфа),
а также, по сути, на Хасеке и частично на Дейр-эз-Зор, который не входил в Сирийский вилайет, а представлял отдельную административную
единицу в Османской империи.

Тактика и ограничители
в политике Турции в САР
Для реализации указанных выше стратегических задач Турция, руководствуясь жёстким прагматизмом, весьма активно и энергично пытается использовать меняющуюся конъюнктуру, стремясь заполнить каждую
вновь образующуюся нишу. Разразившаяся в конце 2010 г. "арабская
весна" изменила статус-кво в регионе, открыв новые возможности для амбициозных планов турецкого руководства, пытавшегося возглавить происходившие в арабском мире процессы посредством представления Турции
в качестве модели, ориентира, на который этим странам следовало бы
равняться.
В 2011 г., когда в САР вспыхнули протесты, в Турции на протяжении
первого года старались сохранить диалог с сирийским правительством, на
разном уровне проводились встречи турецких и сирийских представителей, на которых турки побуждали сирийцев к проведению демократических реформ по своим лекалам23. Турки пытались добиться возвращения
в политическую жизнь Сирии движения "Братья-мусульмане"24 – идеологически родственной Партии справедливости и развития силы, – включения его в состав правительства САР25. Характерно, что западники уже
21
Kemal C. Mustafa Kemalʼin Mondros Mütarekesiʼne Tepkisi (Кемаль Дж. Реакция
Мустафы Кемаля на Мудросское перемирие). S. 377; Demir E. Yeni belgeler ışığında
Vazgeçilmeyen Topraklar MÎsâk-ı MillÎ (Демир Э. В свете новых документов: "Национальный обет": земли, от которых нельзя отказаться). İstanbul: Post Yayınevi, 2017. 440 s.
22
Başkan Erdoğanʼın korumaya çalıştığı sınırlar Atatürkʼün mirası (Границы, которые
пытается защитить президент Эрдоган, – наследие Ататюрка) // Takvim. 2018. 6 Eylül. URL: https://www.takvim.com.tr/guncel/2018/09/06/baskan-erdoganin-korumayacalistigi-sinirlar-ataturkun-mirasi; Başkan Erdoğan, Atatürkʼün hedef gösterdiği sınırları
savunuyor (Президент Эрдоган защищает границы, на которые указывал Ататюрк) //
A Haber. 2018. 6 Eylül. URL: https://www.ahaber.com.tr/gundem/2018/09/06/baskan-er
dogan-ataturkun-hedef-gosterdigi-sinirlari-savunuyor (дата обращения: 25.08.2021).
23
AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu – Siyaset, Toplum, Dünya (Политическое видение
Партии справедливости и развития 2023 – политика, общество, мир) // AK Parti. URL:
https://www.akparti.org.tr/parti/2023-siyasi-vizyon/ (дата обращения: 25.08.2021).
24
Организация, запрещённая в России.
25
Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке.
М.: Центрполиграф, 2018.
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летом 2011 г. "списали" Башара Асада, однако Турция к ним не присоединилась и заняла обособленную позицию26. То есть на начальном этапе
в Анкаре рассчитывали на то, что с действующими сирийскими властями,
с которыми на протяжении последнего десятилетия кропотливо выстраи
вался продуктивный диалог, можно договориться и иметь лояльный по
отношению к себе режим в соседнем государстве.
Параллельно Турция начала вести активную работу с оппозицией для
закрепления своего положения и на этой стороне сирийского конфликта.
Цель была ясна: создать "подручные" силы, которые в случае неспособности правительства Б. Асада урегулировать кризис возглавили бы процессы в "постасадовской" Сирии и стали бы проводником турецких интересов в регионе. Тем более что на Ближнем Востоке наступила "арабская
весна": в начале 2011 г. уже произошла смена власти в Тунисе и Египте,
к руководству стали приходить близкие к идеологии Партии справедливости и развития силы. Падение режима Б. Асада казалось в Турции
неизбежным27. Таким образом, "неоосманские иллюзии… с надеждой на
некий „протекторат“ над Сирией, формальная идеологическая близость
к исламистским группировкам и надежды на американскую поддержку
своей политики – всё это подтолкнуло Турцию в другом направлении
(к работе с оппозицией. – Прим. авт.)"28.
Уже в середине мая 2011 г. первые встречи в САР с оппозиционерами провёл посол Турции в Сирии О. Онхон. Он, в частности, с ведома
сирийских властей установил контакты с вновь вышедшими из тюрьмы
по амнистии 70-летним адвокатом и правозащитником Х. Малехом, бывшим депутатом и бизнесменом Р. Сейфом, которые позже перебрались
в Стамбул29.
В результате протестных движений началось дезертирство из сирийской армии. С целью влияния на ситуацию "на земле" Турция предоставила свою территорию для формирования беглым полковником Риядом
аль-Асаадом "Свободной сирийской армии" (ССА)30, способствовала налаживанию связей между различными полевыми командирами, а в 2014 г.
совместно с США запустила программу "Обучи и оснасти"31.
По итогам работы с политической оппозицией в октябре 2011 г. в Стамбуле был создан Сирийский национальный совет (СНС), в его состав
вошли протежируемые Турцией силы, в первую очередь представители
движения "Братья-мусульмане". На момент начала протестных выступ
лений в Сирии "Братья-мусульмане" были самой институализированной
структурой в изгнании, но основные ресурсы организации были за пределами страны.
26
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 142–
143, 164.
27
Dalay G. Turkish-Russian Relations in Light of Recent Conflicts / German Institute for International and Security Affairs. Centrе for Applied Turkey Studies. Berlin, 2021.
Р. 8.
28
Васильев А.М. Указ. соч. С. 747 (приводится по электронной версии книги).
29
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 120.
30
О создании ССА было объявлено 29 июля 2011 г.
31
Yüksel E. Strategies of Turkish proxy warfare in northern Syria: Back with a vengeance / Netherlands Institute of International Relations Clingendael. The Hague, 2019.
S. 6. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/2019-11/strategies-turkish-proxywarfare-in-northern-syria.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
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Вскоре стало понятно, что СНС не смог стать авторитетной и консолидированной оппозиционной силой, учитывая в том числе чрезмерный
крен в сторону "Братьев-мусульман"32. Критика других государств в адрес
СНС нарастала. Турция в данном вопросе проводила довольно тонкую линию. С одной стороны, она пыталась найти компромисс с другими участниками антиасадовского лагеря, поэтому шла на уступки. С другой – она
и не старалась выдвигать представителей движения "Братья-мусульмане"
на первый план, так как не хотела давать режиму возможность заявить,
что началось новое восстание "Братьев-мусульман" в Сирии33.
11 ноября 2012 г. в Дохе была создана более представительная структура – Национальная коалиция сирийских оппозиционных и революционных сил (НКОРС). Анкара, направившая делегацию в Доху, приложила
"неимоверные усилия, чтобы совещание прошло успешно на фоне царившего хаоса, когда СНС хотел собрать всю оппозицию под своим крылом,
а поддерживаемые США и странами Персидского залива группировки
были иного мнения"34. Естественно, что в результате такой энергичной
работы Анкары большинство в руководстве НКОРС вновь было ориентировано в основном на идеологию "Братьев-мусульман", т.е. на Катар и
Турцию. В частности, в коалицию вошёл бывший верховный наставник
движения "Братья-мусульмане" Али Садреддин аль-Баянуни35. Председателем был избран Ахмед Муаз аль-Хатыб.
Для управления регионами, освобождёнными от режима, на заседании
19 марта 2013 г. в Стамбуле на базе НКОРС было создано "временное
правительство" со "штаб-квартирой" в турецкой провинции Газиантеп. Его
главой стал выходец из курдской семьи, в 1980 г. уехавший из Сирии
в США, в 2012 г. перебравшийся в Турцию Гассан Хитто. "Между НКОРС
и временным правительством существовали отношения наподобие „кто я,
а кто ты“. Всё это создало путаницу, поэтому вскоре Хитто ушёл в отставку, его место занял Ахмед Тума"36. Вероятно, Турция пошла на учреждение ещё одной оппозиционной зонтичной структуры в расчёте на то, что
при формировании переходного управляющего органа в соответствии с решениями Женевской конференции 30 июня 2012 г. именно представители
курируемого Анкарой "временного правительства" составят необходимый
"кадровый резерв" от оппозиции. Не исключено, что сыграло роль и изменение установок США, которые к весне 2013 г. уже отошли от линии на
безоговорочное свержение Б. Асада, выступали за сохранение его у власти
до создания "временного правительства"37. Таким образом, формирование этого органа, видимо, должно было подтолкнуть Вашингтон к возвращению к своей прежней линии по смене режима.
Важным событием, повлиявшим на корректировку позиции Турции в Сирии, стала реакция США на якобы имевшее место применение
32
Ходынская-Голенищева М.С. Сирия: Трудный путь от войны к миру: Многосто
ронняя дипломатия сирийского урегулирования. М.: Абрис; Олма, 2019. С. 52–55.
33
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 244.
34
Ibid. S. 264–265.
35
Ходынская-Голенищева М.С. Указ. соч. С. 52–55; Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла).
36
Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 266.
37
Ibid. S. 267.
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сирийским режимом химоружия в августе 2013 г. Отказ от задействования силы, несмотря на то что использование отравляющих веществ было
обозначено Вашингтоном в качестве красной линии, вызвал разочарование у турецких правящих элит, которые были готовы оказать всяческое
содействие в "наказании" сирийского режима. В результате Турция, потеряв веру в помощь Запада, стала делать ставку на силы вооружённой
оппозиции "на земле". "Оппозиционеры всё больше обращали взоры в сторону радикальных группировок, у которых к тому времени уже имелось
значительное количество оружия и боеприпасов для борьбы с сирийским
правительством"38.
Уже в сентябре 2013 г. высокопоставленные американские представители в ходе американо-турецких контактов указывали на то, что
"в Конгрессе США сформировалась очень негативная атмосфера по отношению к Турции в связи с деятельностью радикальных группировок,
большинство членов Конгресса хоть и не думают, что Турция напрямую
сотрудничает с радикалами, но считают, что Турция не опечатала свои
границы для них, не прилагает достаточных усилий для пресечения их
финансовых схем"39.
Переломный момент произошёл с возникновением и распространением влияния "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ)40,
на борьбу с которым полностью переориентировались страны Запада.
В свою очередь, цель свержения Б. Асада отошла для них на второй
план. Главным союзником США на этом фронте стала курдская Партия
демократического союза с Отрядами национальной самообороны (ПДС/
ОНС) – организация, которую Анкара считает сирийским ответвлением "террористической" Рабочей партии Курдистана. Ставка Вашингтона
на эту силу, рассматриваемую Турцией в качестве потенциальной угрозы
для её территориальной целостности, значительно изменила всю ситуацию
в регионе, привела к обострению противоречий между двумя партнёрами
по НАТО, послужила среди прочего возникновению кризиса доверия
в американо-турецких отношениях. Такая переориентация Вашингтона,
наложившаяся на провал "курдской инициативы" внутри страны (власти Турции в 2009–2015 гг. инициировали направленные на примирение
переговоры с курдами), вызвала серьёзные опасения в Турции, где уже
длительное время велась дискуссия относительно необходимости противостоять политике США, разрабатывающих схемы управления регионом
(в том числе проект "Большой Ближний Восток") и стремящихся в качестве своей опоры там создать независимое государство Курдистан41.
В такой ситуации риторика Турции начала меняться, акцент стал делаться на обеспечении национальной безопасности, приоритетной задачей
38
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Önhon Ö. Büyükelçinin Gözünden Suriye (Онхон О. Сирия глазами посла). S. 283–
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османский проект США – Большой Курдистан). İstanbul: Kaynak Yayınları, 2010; Pişkin M.
Emekli generallerden uyarı: Barzani, Irak ve Suriyeʼde "Büyük Kürdistan" kurmaya çalışıyor
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для Турции становится борьба с ПДС/ОНС. С этой целью в 2016–2019 гг.
Анкара провела "контртеррористические" операции на севере САР, на политическом треке тщательно препятствуя участию в оппозиционной дея
тельности "запятнавших руки" в терроре против Турции представителей
курдских движений. Главной опорной силой в борьбе с ПДС/ОНС "на
земле" становится ССА (с 2017 г. – "Сирийская национальная армия",
СНА). Она уже состоит из хорошо обученных группировок и насчитывает, по различным оценкам, 30–40 тыс. боевиков. В СНА входят как
арабские и туркоманские племенные структуры, так и лояльно настроенные по отношению к туркам курдские группировки (около 1 тыс. чел.)42.
В отличие от своего предшественника, СНА уже полностью спонсируется
и контролируется турками43. Сформированные в "освобождённых" районах полицейские подразделения и гражданские структуры из числа представителей СНА и местного населения по сей день фактически выполняют
там функции органов местной власти. Деятельность СНА часто подвергается критике со стороны других стран за связи с радикалами и нарушения
прав человека на подконтрольных территориях.
Кризис в американо-турецких отношениях, отсутствие поддержки со
стороны Запада и уязвимость Турции в Сирии, что наглядно продемонстрировала ситуация вокруг сбитого турками российского самолёта 24 ноября
2015 г.44, усиление позиций Москвы "на земле" после начала российской военной операции 30 сентября 2015 г., приоритетность задачи борьбы с курдскими группировками над целью свержения Б. Асада – всё это подталкивало Анкару к более тесному взаимодействию с Россией. Существенным
фактором, повлиявшим на изменение позиции турецкого руководства
в сторону усиления координации с Москвой (что в конечном счёте привело к формированию в 2017 г. "астанинского формата" при участии России, Турции и Ирана), стало оперативное решение проблемы Восточного Алеппо в результате российско-турецких консультаций на контрасте
с предшествовавшими затяжными российско-американскими переговорами по этому вопросу.
Благодаря работе в трёхстороннем формате удалось договориться
о создании четырёх зон деэскалации (Идлиб, Хомс, Восточная Гута и Дераа), в трёх из них оппозиционеры сложили оружие. По итогам встреч, и
в частности организованного в январе 2018 г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, был учреждён Конституционный комитет (КК),
который в настоящее время является основной и фактически единственной платформой, позволяющей поддерживать инклюзивную дискуссию
между сирийцами, представляющими интересы правительства, оппозиции
и гражданского общества. Анкара успешно справилась со взятыми на себя
обязательствами по обеспечению присутствия оппозиционеров на серии
соответствующих подготовительных встреч. В их рамках, помимо прочего, были определены состав и общий принцип функционирования Конституционного комитета. Турецкая сторона приветствовала первое заседание КК, состоявшееся в октябре – ноябре 2019 г. в Женеве в результате
42
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общих усилий России, Турции и Ирана, а также ООН. За прошедшие два
года удалось провести пять заседаний редакционной комиссии КК, последнее – в январе 2021 г.
До настоящего момента было организовано шесть встреч лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию45. Переговоры идут
по линии министров иностранных дел, на уровне экспертов. Представители
трёх государств провели 16 международных встреч по Сирии (16-я встреча
в "астанинском формате" состоялась в Нур-Султане 7–8 июля 2021 г.).
В итоговых заявлениях подтверждается твёрдая приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности САР, решимость
продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации террористических группировок, необходимость обеспечения беспрепятственного
гуманитарного доступа по всей стране, безальтернативность политического
процесса, ведущегося и осуществляемого самими сирийцами, стремление
содействовать мерам укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести46.
Кроме того, проводятся регулярные консультации и в двустороннем,
российско-турецком формате. Последние из них на экспертном уровне
прошли в Анкаре 3 августа 2021 г. Там обсуждались недавние события
в Сирии, включая ситуацию на местах, деятельность Конституционного комитета и возвращение беженцев47. Все эти встречи имеют практическую
значимость, так как позволяют участникам "сверить часы" и предметно
обсудить возникающие трудности.
Таким образом, благодаря взаимодействию с Россией и в рамках
"астанинского формата" Анкара решила целый ряд поставленных задач,
увеличила своё влияние и операционные возможности по управлению ходом гражданской войны в Сирии. С одной стороны, Турция и Россия
вместе с Ираном, несмотря на весь комплекс имеющихся противоречий,
сумели выработать некий "модус вивенди", стали соавторами наиболее
продуктивного и эффективного на данном этапе механизма, с помощью
которого удалось достичь прекращения огня и приступить к политическому процессу. Всё это повысило престиж Турции на международной арене.
С другой стороны, Турция значительно продвинулась вперёд, достигнув
конкретных результатов по вопросу обеспечения безопасности своей границы, проведя операции "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник
мира", создала на севере Сирии подконтрольную зону, которую активно
обустраивает в настоящий момент.
45

В ноябре 2017 г. в Сочи, в апреле 2018 г. в Анкаре, в сентябре 2018 г. в Тегеране, в феврале 2019 г. в Сочи, в сентябре 2019 г. в Анкаре, а также в режиме видеоконференции в июле 2020 г.
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На приграничных сирийских территориях, общая площадь которых
составляет около 8 тыс. кв. км и включает такие города, как Аазаз, ЭльБаб, Джераблус, Африн, а также Тель-Абьяд, Рас-эль-Айн, суммарной
численностью населения порядка 2,3 млн чел.48, турецкие специалисты содействуют возобновлению функционирования местных правоохранительных структур, обучению полицейскому делу представителей СНА. Для
обеспечения социально-экономического развития региона были созданы
местные органы власти – меджлисы49. В перечень обязанностей административных органов входят выдача удостоверений личности, которые заносятся в турецкую базу данных50, оформление регистрационных знаков
на автотранспорт, свидетельств о владении недвижимостью, разрешений
на оружие и иные рутинные вопросы51. Примечательно, что зарплата работникам органов правопорядка (как и другим "госслужащим") выдаётся
в отделениях турецкой государственной почты (PTT) в турецких лирах.
Анкара осуществляет строительство и ремонт автомагистралей для создания единой региональной сети, соединённой с её южными провинция
ми52. Возводятся новые и реконструируются старые лечебные заведения53.
Важная функция по завоеванию умов и сердец сирийцев отводится
Управлению по делам религии Турции (далее – Управление), развернувшему весьма обширную и разноплановую деятельность. Оно реконструирует мечети, обучает духовных деятелей, поддерживает диалог с жителями
по линии назначенных им "кураторов", продвигает соответствующее образование, изучение Корана среди местной молодёжи, распространяя в том
числе бесплатную книжную продукцию с переводом на арабский и курдский языки. Параллельно Управление реализует разного рода гуманитарные проекты – ежедневную бесплатную раздачу хлеба и горячую кухню,
предоставляет продовольственные наборы на религиозные праздники и ифтары в священный месяц Рамадан, канцелярские принадлежности школьникам и т.д.54 При поддержке Министерства национального образования
48
Данные о населении Сирии, инфографику см.: Suriyeʼdeki Nüfus Rakamları //
Suriye Gündemi. 2020. 25 Haziran. URL: https://www.suriyegundemi.com/suriye-deki-nue
fus-rakamlari (дата обращения: 22.06.2021).
49
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edu.tr/Upload/editor/files/Tu%CC%88rkiyedeki%20Suriyeliler_Dijital.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
50
Baladi E. From Afrin to Jarabulus: A small replica of Turkey in the north // Enab
Baladiʼs Investigation Team. 2018. August, 29. URL: https://english.enabbaladi.net/archi
ves/2018/08/from-afrin-to-jarabulus-a-small-replica-of-turkey-in-the-north/?so=related (дата
обращения: 23.08.2021).
51
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KBN1KA13M (дата обращения: 24.08.2021).
52
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Al-Monitor. 2018. August, 10. URL: https://www.al-monitor.com/originals/2018/08/syriaeuphrates-shield-aleppo-turkey-road-network.html (дата обращения: 25.08.2021).
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Koparan Ö., Özcan E.E. Zeytin Dalı Harekatıʼnın 3. yılı // Anadolu Ajansı. 2021.
19 Ocak. URL: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/zeytin-dali-harekatinin-3-yili/2114825
(дата обращения: 25.08.2021).
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Турции и фонда "Маариф" осуществляется комплексная программа для
сирийских детей, предусматривающая открытие учебных заведений, оснащение их необходимым оборудованием и выплату из турецкого бюджета
жалованья персоналу. Преподавание в целом ведётся по сирийским программам, однако по ряду гуманитарных дисциплин (история, география)
они подвергаются корректировке в соответствии с турецким видением
исторических событий. В расписание некоторых школ включён турецкий
язык, который начинают изучать уже в начальных классах (вывески на
административных учреждениях дублируются на турецком языке, а на
дневниках школьников изображены флаги сирийской революции и Турции). В регионе открыты профучилища, а также филиалы турецких
вузов55. Все эти меры, будучи классическим образцом "мягкой силы",
обращённые главным образом на детей и молодёжь, направлены на формирование и закрепление положительного отношения к Турции, взращивание лояльного ей населения на северных сирийских территориях. С такой
линией Анкары категорически не согласны сирийские власти, выражающие решительный протест против политики северного соседа, которую
они называют "оккупацией". Ряд западных СМИ и аналитических центров
также критикует "незаконные" действия Турции в САР, способствующие
росту конфронтации на этнической почве между курдским и арабским
населением56.
*

*

*

Трудность и многослойность сирийского конфликта, вовлечённость
в него большого числа сил с различными интересами и целями позволяют сделать вывод о том, что предстоит ещё немало кропотливой работы
для его преодоления и установления устойчивого мира и порядка в этой
стране. В таких условиях, учитывая весьма амбициозные стратегические
цели Анкары, можно предположить, что турецкие власти продолжат
проводить энергичную и активную политику, пытаясь где-то возглавить,
где-то встроиться в происходящие процессы, тем самым занимая по мере возможности вновь образующиеся ниши и расширяя своё влияние.
В практическом плане Анкара и дальше будет решать задачу обеспечения
безопасности границы и в районе Манбиджа, Тель-Рифата, Кобани, и на
территориях к востоку от зоны операции "Источник мира" (Камышлы,
Хасеке). Об этом свидетельствуют практически ежедневные сообщения об
уничтожении "курдских террористов" на подконтрольных как Анкаре, так
55
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Gazeteʼde yayımlandı! Suriyeʼde 3 fakülte kurulacak // Sabah. 2019. 4 Ekim. URL: https://
www.sabah.com.tr/gundem/2019/10/04/resmi-gazetede-yayimlandi-suriyede-3-fakultekurulacak (дата обращения: 25.08.2021).
56
Syria: Turkey must stop serious violations by allied groups and its own forces in Afrin // Amnesty International. 2018. August, 2. URL: https://www.amnesty.org/en/la
test/news/2018/08/syria-turkey-must-stop-serious-violations-by-allied-groups-and-its-ownforces-in-afrin/; Leeuewen J. van, Veen E. van. Turkey in northwestern Syria: Rebuilding
empire at the margins / Netherlands Institute of International Relations Clingendael //
CRU Policy Brief. 2019. June. URL: https://www.clingendael.org/sites/default/files/201906/PB_Turkey_in_Northwestern_Syria_June_2019.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
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и курдам территориях. Другой целью будут оставаться административное
и экономическое восстановление "занятых" территорий, сохранение своего
присутствия на них, в Идлибе, а также поддержка и протекция протурецкой вооружённой оппозиции как силы, которая будет способствовать
закреплению севера Сирии в ареале турецкого влияния с целью дальнейшего экономического и идеологического поглощения этих территорий. На
политическом треке Турция будет содействовать продвижению процесса
таким образом, чтобы обеспечить учёт своих интересов при формировании
будущего устройства Сирии.
Ключевые слова: Турция – Сирия – Османская империя – "Национальный обет" –
Р. Т. Эрдоган – сирийское урегулирование.
Keywords: Turkey – Syria – the Ottoman Empire – "National Oath" – R. T. Erdogan – the Syrian conflict settlement.
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Ценностный портрет современного
белорусского общества
В научном и аналитическом поле темы соотношения и межпоколенческой передачи ценностей, традиций, формирования исторической памяти
и всех видов идентичности всё чаще затрагиваются в проблемном аспекте,
что связано как с рядом объективных предпосылок, так и с усиливающимся негативным внешним влиянием. К этому относятся новые динамично
растущие потребности и новые запросы общества, обусловленные общей
информатизацией и цифровизацией всех процессов, сменой поколений,
активно навязываемой модой на нетерпимость, индивидуализм и потребительство.
Ценности общества, его история и идентичность продолжают оставаться инструментом разделения стран и народов, при этом основной акцент
в информационных войнах делается на спорных и негативных аспектах, апелляциях к историческим образам, культурным архетипам, устоявшимся традициям. В связи с этим особую актуальность приобретают
чёткое понимание и адекватное разграничение с одной стороны исторически сложившихся особенностей ценностной структуры того или иного
социума, с другой – сиюминутных, конъюнктурных или привнесённых
извне её искажений и деформаций.
Для определения ключевых ценностей белорусского общества по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) были проведены три республиканских социологических опроса, результаты
которых составили эмпирическую базу анализа.
Опросы "Социокультурный портрет современного белорусского общества" (Центр социально-гуманитарных исследований УО "Белорусский
государственный экономический университет", ноябрь – декабрь 2020 г.)
и "Историческое прошлое в оценках общественного мнения населения
Республики Беларусь" (ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси", октябрь – ноябрь 2020 г.) выполнялись методом анкетирования среди белорусского населения в возрасте от 18 лет и старше с использованием
случайной республиканской многоступенчатой выборки с контролем квот
на последней ступени. Выборочная совокупность (1500 и 1317 респондентов соответственно) репрезентативна по полу, возрасту, типу населённого
пункта, уровню образования и региону проживания. Опрос "Социальный
_____________
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портрет современной белорусской молодёжи" (Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, февраль 2020 г.) проводился методом
поквартирного интервью среди граждан республики в возрасте от 18 до
29 лет с применением случайной республиканской многоступенчатой выборки и контролем квот на последней ступени. Выборочная совокупность
(1580 респондентов) репрезентативна по полу, возрасту, типу населённого
пункта, уровню образования и региону проживания.
Полученный массив данных проанализирован в настоящей статье
в рамках смысловых блоков "Религия и религиозность"; "Культура и идентичность"; "Историческая память"; "Государство и суверенитет". Отдельным разделом представлен ценностный портрет современной белорусской
молодёжи. Структура блоков едина и приводится в следующей логике:
ключевая тенденция; её исторические предпосылки и основные проявления в современный период; роль белорусского государства в определении
возможных траекторий развития.

Религия и религиозность
Ключевой тенденцией в данной сфере выступает поступательное снижение религиозности белорусского общества при сохранении высокого
уровня доверия к церкви как социальному институту.
К числу главных особенностей принадлежат традиционная толерантность белорусского социума, стабильность современных межконфессио
нальных отношений, отсутствие отторжения и равно позитивное восприя
тие обществом двух основных направлений христианства – православия и
католицизма. Кроме того, белорусы спокойно относятся к теме униатства
как эху одного из исторических этапов развития белорусской государственности (период Великого княжества Литовского). В целом же, по
результатам опросов, абсолютное большинство граждан (92 %) считают,
что межконфессиональной напряжённости в республике в настоящее время не наблюдается, при этом около 70 % из них не опасаются притеснения из-за религиозных убеждений.
Подобная терпимость, наряду с размытостью религиозных представлений и практик белорусов, сформировалась в процессе исторического
развития, когда религия становилась разменной монетой в политической
борьбе сопредельных государств за белорусские земли. В разные перио
ды та или иная вера зачастую навязывалась насильно, в результате религия нередко отождествлялась с политической властью и именовалась
в народе как "панская", "польская", "русская", "царская" вера.
В постсоветское время в обществе наблюдается противоречивая ситуа
ция, когда степень конфессиональной идентификации населения растёт,
а уровень религиозности поступательно снижается. Так, в Республике Беларусь количество православных больше верующих в Бога (около 75 и
60 % соответственно). Помимо верующих с православием себя отождествляет около трети неверующих.
С одной стороны, подавляющее большинство белорусов идентифицируют себя с той или иной конфессией, главным образом с православием
и католицизмом. С другой стороны, общество в массе своей нерелигиозно
и придерживается эклектичных представлений о мире. Принадлежность
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к православию чаще всего сводится к семейной традиции (крещение –
венчание – отпевание) и отмечанию религиозных праздников (Рождество, Пасха, Радуница). При этом Белорусская православная церковь
устойчиво занимает высокие позиции в рейтингах уровня доверия общества к основным социальным институтам (табл. 1).
Таблица 1
Уровень доверия белорусского общества
к основным социальным институтам, %
Социальный институт
Система образования
Система социальной защиты
Система здравоохранения
Руководство организации
Православная церковь
Государственные СМИ
Католическая церковь
Государственные профсоюзы
Негосударственные профсоюзы

В целом доверяю
63,5
59,6
56,3
50,3
44
38,2
34,8
28,5
19

Источник: составлено по данным социологических опросов, проведённых по заказу
БИСИ в 2020 г.

С церковью традиционно связываются ожидания по поводу установления основ суверенитета – базовых ценностей, национальной идентичности, исторической памяти общества. Это свидетельствует о сформированности в общественном сознании феномена "народного" христианства,
проявляющегося в устойчивости ценностей и норм к политизации и иным
негативным воздействиям. Фактически за период независимости в Респуб
лике Беларусь сложился новый тип религиозности, при котором религиозная идентификация граждан даже в приграничных областях уже не
отождествляется с соседними государствами, а конфессиональный выбор
означает принадлежность в большей степени к социокультурной, нежели
к религиозной традиции.
Роль государства в обеспечении стабильности религиозной ситуации
и этноконфессиональных отношений заключается в устоявшемся и непротиворечивом законодательстве в сфере свободы совести. Согласно преамбуле Закона Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных
организациях" (2002 г.), государство выстраивает диалог с конфессиями,
исходя из "признания определяющей роли Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неотделимости
от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви,
иудаизма и ислама"1. В то же время в стране закреплены равный правовой
1

Закон Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях" от
31 октября 2002 г. № 137-3 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь.
URL: https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=V19202054 (дата обращения: 13.09.2021).
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статус и правовая ответственность религиозных организаций, а следование принципу дистанцирования государства от внутрицерковных и межконфессиональных процессов и отношений способствует формированию
дополнительной опоры, обеспечивающей социальный мир в Республике
Беларусь.
Христианский идеал служения близок идее социального государства,
которая закреплена в Конституции Республики Беларусь. Церковь накопила многогранный опыт добровольчества, в связи с чем её вовлечение
в социально значимые проекты выступает резервом развития систем здравоохранения, воспитания и социальной работы.

Культура и идентичность
Ключевой тенденцией в процессе формирования белорусской культуры и идентичности является преобладание территориальной идентичности белорусов над этнической, религиозной и политической, а традиций,
обычаев и менталитета – над культурными, языковыми и политическими
предпочтениями.
К особенностям формирования культуры и идентичности можно отнести определяющее влияние периодов второй половины XIX – начала
XX в. и белорусского Возрождения, высокую степень персонализации
белорусской культуры и её восприятие через призму конкретных имён.
Обращают на себя внимание важность самоидентификации, отсутствие
противопоставлений "Запад – Восток", "друг – враг", в целом невысокий
консолидирующий потенциал религии и истории.
Основой идентичности белорусов является свойство, обозначаемое на
белорусском языке как тутэйшасць, – привязанность к месту жительства
(территории), оседлость, чувство общности с людьми, проживающими на
одной земле, объединёнными горизонтальными, прежде всего семейными,
соседскими, дружескими, связями и схожим укладом жизни. Значимыми
факторами идентификации выступают также общие традиции, обычаи,
гражданство (так считают около 80 % граждан). По мнению большинства
респондентов, быть белорусом – "значит любить Беларусь, жить в Беларуси и считать себя белорусом".
Главными символами национально-государственной идентичности современных белорусов выступают именно объекты культурного наследия
(замки, дворцы, слуцкие пояса и др.). В числе основных предметов на
циональной гордости – культурное наследие второй половины XIX – начала XX в. (Марк Шагал, Владимир Короткевич, Владимир Мулявин,
Максим Богданович, Василь Быков, Янка Купала, Якуб Колас и др.)
и периода белорусского Возрождения (Франциск Скорина, Николай
Гусовский, Василь Тяпинский и др.). При этом восприятие белорусами
культуры можно назвать литературоцентричным, что близко и российской
культурной традиции (табл. 2).
По данным опросов, наибольшее влияние на белорусскую культуру
оказали русская, советская и польская культура. Роль еврейской, литовской и украинской культуры респонденты оценивают как менее значимую.
В целом признание вклада советской и русской культуры контрастирует
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Таблица 2

Главные символы государственно-национальной идентичности
Республики Беларусь (распределение ответов респондентов)
Символ
Объекты культурного наследия страны
(дворцы и замки, слуцкие пояса, Беловежская Пуща и т.д.)
Народные символы (аист, зубр, василёк)
Историческая символика (геральдические символы, флаги)
Белорусский язык и литература
Памятники Великой Отечественной войны
Религиозные святыни
Затрудняюсь ответить

%
51,4
38,5
31,2
30
25,8
12,5
6,2

Источник: составлено по данным социологических опросов, проведённых по заказу
БИСИ в 2020 г.

с культурной политикой большинства постсоветских стран, антироссийскость и антисоветcкость которых, вплоть до политики декоммунизации
и криминализации памяти, становятся "типовыми" инструментами конструирования национальной идентичности и вписывания во внешнеполитический рынок.
Заметным отличием от ближайших государств-соседей можно назвать спокойное отношение белорусов к языку (как к русскому, так и
к белорусскому, имеющим равный статус государственных) и его восприя
тие в первую очередь как средства коммуникации и общения. Антиценностью стал национализм, занявший последнее место во всех возрастных
группах.
Подобное отношение во многом связано с ходом исторического развития, и особенно с событиями ХХ в., когда Беларусь несколько раз испытывала коренное изменение, а то и ломку устоявшегося уклада жизни.
Так, если до Великой Отечественной войны БССР была преимущественно аграрной республикой с сельским, хуторским укладом и традиционной культурой, то после войны урбанизация обусловила появление совершенно нового её типа – городской индустриальной с сельскими корнями
и психологией.
Роль государства в формировании белорусской культуры и идентичности проявляется в минимизации негативных последствий распада СССР
и реализации последующей языковой, культурной и религиозной политики государства, позволившей сохранить как соответствующую инфраструктуру, так и высокий интерес общества к историческому материальному и нематериальному наследию.

Государство и суверенитет
Ключевой тенденцией можно назвать высокую ценность суверенитета и независимости Республики Беларусь, устойчивость патерналистских
и потребительских установок в сочетании с ожиданиями нового качества
"обратной связи" между обществом и государством.
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Особенностями выступают ценностное отношение общества к государству; ориентированность на сохранение сильного государства и обеспечиваемых им социальных гарантий; выраженный социальный запрос на
более мобильную и эффективную коммуникацию по линии "власть – общество"; нацеленность активной части социума на переход от парадигмы
сохранения к запросу на развитие и образ будущего.
За период независимости Республики Беларусь население как нико
гда стало ценить мир, безопасность и порядок в стране – перечисленные
ценности значимы практически для всех граждан (почти 100 %). К числу наиболее важных для подавляющего большинства белорусов (от 80
до 90 %) ценностей принадлежат также стабильность, справедливость,
солидарность и равенство.
Отношение к социально-экономической модели определяется стремлением к благосостоянию и достатку, гарантом обеспечения которых в сознании граждан также выступает государство (табл. 3).
Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос
"Какие из данных социальных гарантий
со стороны государства для Вас важны, а какие нет?"
Гарантия
Гарантия на охрану здоровья, включая бесплатное лечение
в государственных учреждениях здравоохранения, и отдых
Гарантия на социальное обеспечение в старости, в случае болезни,
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца
Гарантия на труд, выбор профессии, работы и справедливое
вознаграждение в соответствии с количеством, качеством
и общественным значением результатов трудовой деятельности
Гарантия на образование, в том числе бесплатное
Гарантия права молодёжи на духовное, нравственное и физическое
развитие, участие в политической, социальной, экономической
и культурной жизни страны
Гарантия равенства мужчин и женщин в получении образования
и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе,
в общественно-политической, культурной и других сферах жизни
Гарантия на участие в культурной жизни

В целом
важно, %
94,1
94,1
93,3

92,2
84,1

79,1

62,3

Источник: составлено по данным социологических опросов, проведённых по заказу
БИСИ в 2020 г.

По мнению большей части общества, в Республике Беларусь уже претворяется в жизнь оптимальная в представлениях населения модель – государство равных стартовых возможностей, необходимых для жизненной
самореализации.
Идеей, способной сплотить белорусский народ, общество в первую
очередь считает стремление к материальному успеху – повышению благосостояния и качества жизни (почти 90 % респондентов). В то же время
подобный прагматизм (по сути, "американская мечта") сочетается с ярко выраженным патернализмом. Граждане принимают как должное уже
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обеспеченные им гарантии и блага (бесплатные медицина и образование,
социальные льготы и гарантии, помощь уязвимым слоям населения, качественная инфраструктура и т.д.) и стремятся к повышению комфорта.
При этом общество готово к более активному участию в обустройстве собственной жизни, ожидая от государства расширения возможностей для
частной инициативы, гражданских прав и свобод, учёта мнения белорусов
в диалоге с властью как условий повышения эффективности и прозрачности деятельности госаппарата.
Вместе с тем, как показали опросы, граждане не считают насущной
необходимостью коренную ломку политической системы страны, а перспективы введения любых новых инструментов и механизмов регулирования политических процессов воспринимают настороженно. Общество
нейтрально как к правым, так и к левым идеям, сдержанно относится
к выборности органов власти и управления и не готово связывать себя
обязательствами партийной деятельности.
Повышению мобильности и эффективности государственного управления в рамках уже функционирующей в Республике Беларусь модели социального государства будет способствовать совершенствование механизмов
обратной связи, стимулирования личной инициативы через расширение
возможностей выбора основных социальных благ и гарантий.

Историческая память
Ключевой характеристикой белорусского общества выступает относительная цельность его исторической памяти, взвешенное восприятие истории страны через призму Победы в Великой Отечественной войне.
Особенности заключаются в спокойном, на грани индифферентного,
отношении к прошлому страны, отсутствии сакрализации или отторжения какого-либо исторического этапа, а также разрывов и существенных
межпоколенческих разломов в исторической памяти, взвешенное восприя
тие непростых тем.
Интерес общества к истории можно назвать живым и одновременно
будничным, повседневным, лишённым элитарности. Граждане предпочитают обращаться к тем источникам информации, которые доступны,
всегда под рукой и не требуют особых усилий или специализированных
знаний для поиска нужных сведений. Так, главными источниками информации об исторических событиях выступают кино (документальные и
художественные фильмы), учебная литература (учебники, пособия, справочники), интернет (тематические сайты и форумы, социальные сети, новостные порталы).
При этом варианты "документальные фильмы" и "художественные
фильмы" вошли в топ-3 опрошенных всех возрастных групп. Респонденты младше 25 лет и в группе от 25 до 44 лет включили в топ-3 вариант
"учебная литература", а представители двух старших возрастных категорий отметили вариант "личные беседы с друзьями, коллегами, родственниками" (третья позиция). В качестве источников информации об истории
практически не используются либо привлекаются незначительно научные
материалы (специализированные сайты, научные статьи, монографии),
виртуальные музеи, архивы, онлайн-галереи.
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Белорусы осознают себя самостоятельной нацией, связывая начало
оформления белорусской государственности с обретением в 1991 г. независимости, хотя сам факт развала СССР большинством населения оценивается негативно. Наиболее значимыми отрезками истории страны граждане считают период независимости Республики Беларусь, советские годы,
а также время существования Великого княжества Литовского, в составе
которого белорусские земли находились столетиями. Менее выражен интерес белорусского населения к таким этапам, как хрущёвская оттепель
(середина 1950-х – середина 1960-х гг.), период нахождения белорусских
земель в составе Российской империи (1772–1917 гг.), времена средневековых княжеств (IX–XIII вв.) (табл. 4).
Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос
"Какие периоды истории Беларуси
Вы считаете наиболее значимыми для белорусского народа?"
Период
Период Республики Беларусь (1991 г. – настоящее время)
Период Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР)
(1919–1991 гг.)
Период Великого княжества Литовского (ВКЛ) (XIII–XVI вв.)
Затрудняюсь ответить
Период Белорусской Народной Республики (БНР) (1918 г.)
Период нахождения белорусских земель в составе Российской империи
(1772–1917 гг.)
Период нахождения белорусских земель в составе Речи Посполитой
(1569–1795 гг.)
Период раннесредневековых княжеств (Полоцкого, Туровского и т.д.)
(IX–XIII вв.)

%
50,3
38,5
21,2
18,3
17
12,3
12,2
9,1

Источник: составлено по данным социологических опросов, проведённых по заказу
БИСИ в 2020 г.

Вопреки неоднократным попыткам подвергнуть ревизии прошлое
страны, центральное место в её исторической памяти занимает Великая
Отечественная война, события которой вызывают наибольший интерес,
а День Победы (9 Мая) значим для большинства граждан. Война воспринимается современниками как героический подвиг и период тяжёлых
испытаний советского народа, а вклад белорусов в Победу представляет
собой главный предмет национальной гордости.
Важнейшими событиями, связанными с Великой Отечественной вой
ной, в исторической памяти общества выступают Победа, освобождение
и Сопротивление (партизанское и подпольное движение в годы Великой
Отечественной войны). Участие белорусского народа в Великой Отечественной войне ассоциируется в первую очередь с освобождением респуб
лики от немецко-фашистских захватчиков и тяжёлыми потерями. Подав
ляющее большинство участников опроса считают, что решающий вклад
в Победу над нацизмом в 1945 г. внёс СССР, а пропаганда фашизма
в стране должна преследоваться по закону.
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Роль государства проявляется в реализации главных концептов исторической политики, постепенной "распаковке" сложных тем, политике памяти важнейших событий и дат, охватывающих все основные исторические
периоды – от Крещения Руси до введения в 2021 г. нового государственного праздника – Дня народного единства, выступающего связующим все
исторические периоды и государственные праздники элементом.

Ценности белорусской молодёжи
Ключевой характеристикой является минимальная выраженность межпоколенческих разрывов с преобладанием у молодого поколения ценностей индивидуализма и самореализации.
Анализ данных социологических исследований показывает, что к основным особенностям белорусской молодёжи можно отнести её в целом
позитивное социальное самочувствие; новые запросы и потребности, проявляющиеся в стремлении к признанию, самореализации, ускоренной
работе социальных лифтов; повышение значимости свободы, индивидуализма и личных ценностей (здоровье, семья, карьера, материальное благополучие); высокая ценность труда, профессионализма и личной инициативы как главных условий успешной жизни. Так, 83 % юношей и девушек
в той или иной мере устраивает их жизнь. Молодёжь в целом с оптимизмом смотрит в будущее – около 60 % считают, что в течение ближайшего
года их жизнь улучшится ("пессимистов" только 5 %).
Основными устремлениями белорусской молодёжи остаются поддержание собственного здоровья, создание прочной семьи, самоутверждение
в профессии (табл. 5).
Таблица 5
Ответы респондентов на вопрос
"Что для Вас является главным в жизни?"
Вариант ответа
Сохранить и укрепить своё здоровье
Иметь счастливую семью (в том числе гражданский брак)
Родить, воспитать хороших детей
Достичь делового успеха, сделать карьеру
Стать профессионалом по избранной специальности
Организовать своё дело
Быть хорошим сыном, дочерью
Стать богатым человеком
Научиться "делать деньги"
Уехать за границу на постоянное место жительства
Сделать, организовать свою жизнь так, чтобы меньше работать,
больше развлекаться
Затрудняюсь ответить / Нет ответа

%
61,8
56,9
39,9
39,3
35
22
21,2
20,4
14
11,2
6,7
0,3

Источник: составлено по данным социологических опросов, проведённых по заказу
БИСИ в 2020 г.
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Нынешнее поколение молодёжи делает ставку на успешность, материальный достаток, достижение высокого профессионального и социального статуса. Мерилом жизненного успеха в этой группе в первую очередь
является материальное благополучие – возможность покупать то, что хочется и нравится, распоряжаться собственным имуществом, выбирать род
занятий, место жительства и свободно перемещаться. В качестве главного
условия, определяющего выбор работы, молодые люди выдвигают размер
заработной платы и гораздо меньше внимания обращают на условия и
режим труда. Так, чтобы гарантировать себе и своей семье обеспеченное
будущее, по мнению молодёжи, необходимо прежде всего много и упорно
работать.
От взрослой жизни молодые люди ожидают не только материального
достатка, но и самореализации. Желание доказать свою уникальность объясняет рост интереса этой группы населения к индивидуальному предпринимательству, собственным проектам, популярность блогерства, самозанятости и др. Всё более привычными в самореализации юношей и девушек
становятся добровольчество, социальное предпринимательство, благотворительные и гуманитарные проекты.
В качестве проблемы можно обозначить тенденцию к снижению количества молодёжи, имеющей детей. Большинство молодых белорусов до
30 лет (66 %) не стали родителями (в 2016 г. – около 60 %). Родителями
является треть респондентов. Многодетные семьи (трое и более детей)
составляют только 3 %. Основными причинами, способными повлиять
на решение молодых людей отложить рождение ребёнка, выступают материально-бытовые условия. Заметно реже респонденты этой группы указывают на другие обстоятельства (проблемы со здоровьем, моральную
неготовность исполнять родительские обязанности, отсутствие достойного
партнёра (партнёрши), конфликты в семье, недостаточная поддержка государством семей с детьми и др.).
В целом белорусская молодёжь представляет собой единую по ценностям и поведенческим установкам группу, с уважением относящуюся к взглядам своих родителей: большинство юношей и девушек (около
60 %) заявили, что различий в их собственных взглядах и позиции их
родителей не отмечается. Это свидетельствует о взаимопонимании отцов
и детей и отсутствии непреодолимых межпоколенческих разрывов между
ними.
В то же время опросы позволяют проследить смещение ценностной
матрицы молодого поколения от коллективных ценностей к индивидуальным. Свыше половины респондентов отметили, что современной белорусской молодёжи больше присущ индивидуализм, тогда как ценности
коллективизма близки около трети опрошенных. Основу выраженных
в молодёжной среде прагматичных жизненных стратегий, помимо вещизма,
составляют нацеленность на получение нематериальных ценностей (впечатления, эмоции) и повышение качества жизни (экология, здоровье). По
сравнению со старшими поколениями для молодёжи свойственна высокая
значимость личной свободы. Так, более 80 % опрошенных из этой группы
согласны с утверждением "Свобода человека – это то, без чего его жизнь
теряет смысл".

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

145

От государства молодые люди ожидают равных стартовых возможностей, внимания к себе и своим проблемам (трудоустройство, обеспеченность жильём), предложения форм быстрой самореализации. Смещение
ценностных акцентов формирует и иное понимание новыми поколениями
граждан патриотизма. Для молодёжи это прежде всего любовь к своей
стране, её истории, культуре, языку и активная деятельность во благо
родины (табл. 6).
Таблица 6
Ответы респондентов на вопрос
"Что для Вас значит быть патриотом Республики Беларусь?"
(группа респондентов до 25 лет)
Вариант ответа
Любовь к белорусской культуре, истории и языку
Активная деятельность на благо Беларуси
Знать и любить историю Беларуси
Готовность в трудные времена защищать Беларусь, даже рискуя собой
Преданность Беларуси
Уважение культуры народов, живущих в Беларуси
Готовность жить и работать только в Беларуси
Стремление разговаривать на белорусском языке
Предпочтение товаров белорусского производства

%
39,3
32,8
26,2
25,7
22,2
21,8
19
9
4,7

Источник: составлено по данным социологических опросов, проведённых по заказу
БИСИ в 2020 г.

Роль государства и успешность государственной молодёжной политики во многом определяются эффективностью деятельности молодёжных
организаций, потенциал которых не исчерпан и может быть существенно
расширен за счёт внедрения новых форматов работы, учитывающих запрос на свободу, инициативу и самореализацию. Корректировке ценностных установок этой группы белорусского населения и решению демографической проблемы будет способствовать повышение престижа и имиджа
многодетной семьи, включая гарантии обеспечения её жильём и необходимой социальной инфраструктурой.
*      *
*
Выявленные в ходе исследования характеристики белорусского общества схематично представлены в табл. 7.
Доминирующими в сознании белорусского общества выступают ценности суверенитета и внутреннего мира, неприятие размежевания либо
противопоставления себя иным цивилизациям, религиям или культурам.
Главными столпами ценностного фундамента являются историческая память, культура и идентичность, спокойный и конформистский характер
которых становится "цементирующей стяжкой" белорусского общества,
включая группы, расходящиеся во внешне- и внутриполитических предпочтениях.
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Таблица 7
Особенности самосознания белорусов
Исторически обусловленная веротерпимость и эклектичность релиРелигия
и религиозность гиозного сознания и практик белорусов сформировали феномен глубинного "народного" христианства, проявляющийся в устойчивости
традиционных ценностей и норм к негативным внешним воздействиям
Историческая
память

Отсутствие разрывов и существенных межпоколенческих разломов
в исторической памяти, взвешенное восприятие непростых тем выступают одним из главных маркеров стремления белорусского общества к единству и согласию

Культура
и идентичность

Взаимодополняемость этнических, территориальных и гражданских
составляющих белорусской идентичности, которые в европейской и
постсоветской политике конструирования идентичности зачастую не
синхронизированы либо конфликтуют друг с другом

Государство
и суверенитет

Оптимальной моделью, которая уже реализуется в Республике
Беларусь, общество считает государство равных стартовых возможностей, что свидетельствует о признании успешности действующего
проекта социального государства как базовой платформы дальнейшего развития страны

Молодёжь

Отсутствие значимых расхождений в ценностных платформах отцов
и детей в сочетании с относительной цельностью ценностных ориентиров самой молодёжи способствует сохранению баланса интересов
и установок различных социально-демографических групп

Центром социальных ожиданий белорусских граждан выступает государство, выраженный запрос на повышение мобильности и эффективности которого свидетельствует о его исключительном месте в их системе
ценностей. Последовательность государства в исполнении своих социальных обязательств и его ориентированность на человека стали базовыми
условиями запроса граждан на удовлетворение потребностей высшего порядка – в признании и самореализации. Государствоцентризм ценностной
матрицы белорусского общества выражается в его готовности следовать
предлагаемым властью моделям – как патерналистской, в которой государство является "опекуном", так и партнёрской, расширяющей границы
личной инициативы и ответственности граждан.
В силу того, что белорусские земли тысячелетие входили в состав разных государств (Древнерусское государство, Великое княжество Литовское,
Речь Посполитая, Российская империя, СССР), в белорусском обществе
осознаётся и принимается высокая значимость влияния на современную
Республику Беларусь разных культур (как русской, так и польской), религий (как православия, так и католицизма или униатства), исторических
периодов (как древнерусского, так и Великого княжества Литовского или
советского).
Именно эта особенность ценностного мира белорусов чаще всего становится предметом разночтений и главным инструментом в попытках искусственного противопоставления белорусского и русского народов, влияния
на текущие интеграционные процессы. Понимание того, что белорусская
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идентичность – естественный процесс развития, будет способствовать
формированию у граждан Союзного государства иммунитета против информационных войн и манипуляций общественным сознанием.
Ключевые слова: Республика Беларусь – белорусское общество – Белорусская
православная церковь – идентичность – религия – ценности.
Keywords: the Republic of Belarus – Belarusian society – Belarusian Orthodox
Church – identity – religion – values.
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Политика геноцида
на оккупированной
территории СССР и русофобия
(на примере Украины)
Гражданское население и война
Бо�льшая часть потерь, понесённых СССР в годы Великой Отечественной войны, пришлась на долю гражданского населения. Мирные жители
гибнут в ходе боевых действий и от рук врага, терпят лишения, теряют
жильё или вынужденно покидают места проживания в числе эвакуированных или беженцев. Они хуже питаются и получают недостаточную
медицинскую помощь (а на оккупированных территориях СССР часто не
получали её вовсе), подвергаются сильному и длительному физическому
напряжению и психологическому стрессу. Всё это и многое другое негативно сказывается на здоровье людей и ведёт к нетрудоспособности, гибели
или преждевременной смерти.
Это общие следствия войны. Но есть и иные причины массовой гибели жителей. Они кроются в политике воюющей стороны, направленной
на максимальное уничтожение людских ресурсов противника (военных и
гражданских). При таком подходе население государства-противника не
делится на комбатантов (лиц, принимающих непосредственное участие
в боевых действиях в составе вооружённых сил и имеющих особый юридический статус) и некомбатантов (всех остальных).
Вторая мировая война явила пример такого отношения к противни
ку и понятию человечности. Это было сражение экономик, а одна из
важнейших основ экономики – людские ресурсы. Война имела массовый характер, воюющие армии насчитывали миллионы человек. Уничтожить или сократить, биологически и духовно ослабить население государства-противника – значит подорвать его военный и экономический
потенциал в настоящем и будущем. В ряде случаев именно истребление
мирных жителей (а не просто вооружённых сил противника) оказывалось
главной целью. ХХ столетие стало веком идеологий – на человечество,
на своих и чужих граждан взирали с точки зрения тех или иных доктрин
_____________
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и теорий. А они были разными, вплоть до человеконенавистнических.
Таким образом, экономические и военные причины жестокого обращения
с гражданским населением государства-противника дополнялись, а нередко и определялись причинами идеологическими.
Политика нацистской Германии и некоторых её союзников (прежде
всего Финляндии и Румынии) на оккупированной территории Советского Союза, включая южные и восточные области Украинской ССР, своей
целью имела сокращение, вытеснение и уничтожение местного населения,
в том числе определённых этнических групп, подрыв его биологических
и духовных сил. Эта политика имела планомерный и доктринальный характер. Цели, принципы и методы её осуществления не раз были озвучены руководителями Третьего рейха, отражены в планах экономического,
социокультурного и демографического порабощения "восточных территорий" ("Ост", "план Бакке", "Ольденбург", Директива по руководству экономикой в оккупированных восточных областях и др.).
Немецкие планы, приказы и распоряжения в отношении военнопленных и мирного населения СССР хорошо известны. Но порой за ними
теряются их конкретные проявления, ускользают человеческие судьбы.
Страшная повседневность войны и террора отражена во множестве документов. Вот, к примеру, материал "О фактах грабежа и издевательствах
фашистов над мирным населением и военнопленными", составленный
19 января 1942 г. в политуправлении Юго-Западного фронта.
В освобождённом нашими частями селе Плоское Курской области, фашисты расстреляли 20 женщин и детей. Из 150 домов – 130 сожжены.
Большинство граждан села были подвергнуты мучительным пыткам и
издевательствам. Семья колхозника Пичерова после долгих пыток и издевательств была расстреляна. У жены Пичерова на руках был маленький ребёнок, фашистские бандиты сначала расстреляли мать, а потом
плачущего ребёнка. Второй пятилетний сын Пичеровой, увидев зверскую
расправу над матерью, начал убегать. Фашисты долгое время гонялись
за ним, а когда мальчик забежал в дом и спрятался под кровать, немцы
несколькими выстрелами из автомата убили его. <…> В с. Мясоедово
25–26 декабря фашисты сожгли все дома, а население угнали в г. Белго
род. В этом селе немцы согнали в сарай 12 женщин и девушек, изнасиловали их, а потом всех расстреляли. Во время пожара в селе одна
женщина-мать вынесла из горящей хаты двоих детей и, положив их на
улице, побежала в дом, чтобы спасти остальных детей. Проходившие по
улице фашистские бандиты забрали обоих детей и бросили в прорубь
под лёд1.

А вот материал "О зверствах и насилиях немецких фашистов" от 4 февраля 1942 г.: "5-го января 1942 г. немецкие войска, отступая из с. Хотомля, забросали гранатами, облили керосином и подожгли здание районной
больницы, в которой на излечении находились 38 тяжело раненых и больных. Все 38 больных заживо сгорели"2.
1

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 32.
Оп. 11302. Д. 61. Л. 23–25.
2
Там же. Л. 102.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (68) 2021

150

То же самое происходило в Украинской ССР. В селе Зайцево Павлоградского района 18 февраля 1943 г. карателями было расстреляно
52 человека (поводом послужила совершённая вблизи станции диверсия – подрыв бронепоезда). Согласно акту Днепропетровской городской
комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков
от 24 ноября 1943 г., за время оккупации в одном лишь Днепропетровске
было истреблено 29,5 тыс. мирных жителей и замучено 30 тыс. военно
служащих3. А чрезвычайная комиссия, расследовавшая преступления немецко-фашистских захватчиков и их союзников в Запорожье, на основании изучения обнаруженных захоронений определила, что в городе было
расстреляно и замучено более 43 тыс. мирных жителей и военнопленных4. И цифры эти неполные. А вот Харьковская область. В деревне Великая Губщина в феврале 1943 г. немцами было расстреляно 28 человек.
В Купянске по приказу начальника тайной полевой полиции был убит
71 житель, включая грудного ребёнка. При освобождении района было
обнаружено восемь ям с телами 248 чел.5 И это лишь малая толика жертв
оккупации, подобных примеров тысячи.

Геноцид
Немецкая оккупационная политика укладывается в определение понятия "геноцид". Оно содержится в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой Резолюцией 260 (III)
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г., ратифицированной
всеми странами – участницами Организации Объединённых Наций и
вступившей в силу 12 января 1951 г. Под геноцидом там понимаются
действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную
или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу как
таковую. Осуществляются они путём убийства членов этой группы; причинения тяжкого вреда их здоровью (как физического, так и психического); при помощи мер, нацеленных на предотвращение деторождения
в такой группе; изъятия детей из семьи; предумышленного создания
жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое
уничтожение этой группы6.
Первоначально понятие "геноцид" относили к истреблению германскими нацистами евреев, но вскоре оно приобрело универсальный характер. Особенно важно то, что осуществлённые германскими нацистами и их
союзниками массовые убийства, создание условий, ведущих к уничтожению групп людей, и т.п. имели с их стороны преднамеренный характер,
3

Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Сою
за (1941–1945 гг.): Сб. документов и материалов. Днепропетровск: Днепропетровское
книж. изд-во, 1962. С. 106, 111, 183–188.
4
Запорожская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Сб.
документов и материалов. Запорожье: Запорожское книж.-газ. изд-во, 1959. С. 130–133.
5
Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941–1943 гг.: Сб. документов и материалов. Харьков: Прапор, 1965. С. 145–146, 160–161.
6
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г. // Междунар. право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков.
М.: Профобразование, 2003. С. 331–333.
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совершались с прямым умыслом, а жертвы ими рассматривались не как отдельные индивидуумы, а как представители определённого народа. Это и позволяет говорить не о сумме отдельных преступлений, а именно о геноциде7.
Однако долгое время то, что творили на нашей земле немецкие нацисты, их союзники и пособники из числа местного населения, советской,
а затем и российской стороной геноцидом официально не объявлялось.
В советский период этот термин иногда употреблялся в научной литературе8, но юридических последствий это не имело. Возможно, руководство
СССР полагало, что великой стране не следует выставлять себя жертвой
и лишний раз возвращаться к тем трагическим событиям. А скорее всего,
свою роль сыграли обстоятельства внешне- и внутриполитического плана, прежде всего обстановка холодной войны, не позволявшая добиться желаемого на международном уровне. Стоит напомнить, что даже на
Нюрнбергском процессе некоторые нацистские преступники сумели уйти
от ответственности или понесли далеко не то наказание, на котором настаивала советская сторона.
Кроме того, в числе союзников гитлеровской Германии были страны,
которые после войны стали социалистическими (Венгрия, Румыния). ГДР
вообще являлась частью Германии, а с нейтральной Финляндией СССР
поддерживал дружественные связи. Сыграло роль и то, что среди пособников оккупантов оказалось немало советских граждан, в том числе представителей отдельных национальностей – латышей, литовцев, эстонцев и
украинцев из западных областей УССР. Затем, в годы перестройки, наступило время "нового мышления", открывшее возможность для переоценки
многих моментов в отношениях между СССР и Западом. А в постсоветский период на первый план вышло желание "интегрироваться в мировое
сообщество". Старания не испортить отношения с "западными партнёрами" и ложно понятый "прагматизм" негативным образом отразились на
исторической памяти. Стало забываться, что именно несли на нашу землю
захватчики и во имя чего сражался наш народ9. В постсоветской России
даже был отменён ряд приговоров нацистским военным преступникам, совершившим преступления на территории СССР. За период с 18 октября
1991 г. по январь 2001 г. органами военной прокуратуры на основании закона "О реабилитации жертв политических репрессий" было рассмотрено
свыше 17 569 обращений иностранцев (преимущественно немцев). В результате 13 035 из них были признаны жертвами политических репрессий
и реабилитированы10. Большинство этих лиц в своё время привлекались
за злодеяния, совершённые в годы Великой Отечественной войны. А на
Украине и вовсе произошёл полный пересмотр отношения к прошлому.
7
Черновицкая Ю.В. "Косвенный" геноцид в современном обществе (социальнофилософские аспекты) // Вопр. философии. 2008. № 10. С. 166–167.
8
См., напр.: Нацистская политика геноцида и "выжженной земли" в Белоруссии
(1941–1944). Минск: Беларусь, 1984.
9
Марчуков А.В. Истинный смысл победы // Почему мы победили. М.: Вече, 2019.
С. 426–428.
10
Епифанов А.Е. К вопросу о реабилитации гитлеровских военных преступников
и их пособников в отечественном праве // Оптимизация правовой основы противодействия преступности: К 25-летию Конституции Российской Федерации: Сб. науч. трудов
по итогам Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием: В. 2 ч. Ч. 2. Волгоград:
ФГБОУ ВО "Волгоградский гос. ун-т", 2018. С. 54–55.

152

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 5 (68) 2021

Но историческое забвение всё же закончилось, и в последние годы
тому найдётся немало примеров. Наиболее яркий из них – возникшее
в народе движение "Бессмертный полк". Произошли изменения и в политической и правовой области. Уже в наши дни оккупационная политика
немецких нацистов, их союзников и пособников была квалифицирована
как геноцид.
По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Новгородской области были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревни Жестяная Горка массового захоронения мир
ных жителей и военнопленных периода Великой Отечественной войны11. Ещё
в 1947 г. в окрестностях деревень Жестяная Горка и Чёрное были найдены
массовые захоронения и эксгумированы останки около 3700 человек12. Теперь же в ходе поисковых мероприятий были обнаружены останки 521 человека, из которых удалось идентифицировать 188 детей в возрасте от
четырёх лет, 113 женщин и 146 мужчин. Часть из них была расстреляна,
часть забита до смерти. Было установлено, что в 1942–1943 гг. оккупантами и их латвийскими пособниками (более 20 участников) в этом месте
было уничтожено свыше 2600 человек13.
В мае 2019 г. Следственный комитет Российской Федерации возбудил
дело по ст. 357 УК РФ ("Геноцид"). Дело было передано в Солецкий районный суд, и 22 октября 2020 г. началось его рассмотрение. Прокурор попросил суд признать факты массовых убийств "военными преступлениями
и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных,
этнических и расовых групп, представляющих собой население СССР –
народов Советского Союза"14.
27 октября суд удовлетворил заявление прокуратуры и признал, что
эти массовые убийства были "частью плана Германии отделаться от всего мирного населения Советского Союза путём изгнания населения для
того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами"15.
Решение суда было следующим: "Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления, совершённые
в 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка солдатами „тайлькоманды“
в отношении не менее 2600 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения и военнопленными, проходящими военную
службу в Красной армии, военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп"16.
11
Решением суда удовлетворены требования прокурора Новгородской области об
установлении факта геноцида народов Советского Союза в д. Жестяная Горка Батецкого
района // Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.
ru/smi/news/genproc/news-1892554/ (дата обращения: 15.04.2021).
12
Князев С., Лобанов М. "Факт, имеющий юридическое значение": суд признал геноцидом убийства советских граждан нацистами в Жестяной Горке // RT. 2020. 28 ок
тября. URL: https://russian.rt.com/science/article/796901-sud-genocid-sovetskie-grazh
dane-nacisty (дата обращения: 16.04.2021).
13
Рюмин А. Суд признал геноцидом массовое убийство мирного населения в Жестяной Горке во время войны // ТАСС. 2020. 27 октября. URL: https://tass.ru/ob
schestvo/9829019 (дата обращения: 16.04.2021).
14
Генеральная прокуратура РФ.
15
Там же; Князев С., Лобанов М. Указ. соч.
16
Рюмин А. Указ. соч.; Князев С., Лобанов М. Указ. соч.
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Впервые в отечественной юридической практике массовые убийства оккупантами гражданского населения СССР в годы Великой Отечественной
войны были признаны геноцидом. На это решение повлиял ряд факторов.
Во-первых, пробуждение в народе исторической памяти и национальной
гордости. Это не могло не оказать влияния на государственную политику.
Великая Отечественная война, и это вторая причина, заняла одно из центральных мест в государственной концепции патриотизма. В-третьих, свою
роль сыграла работа энтузиастов и заинтересованных лиц, давно добивавшихся признания политики немецко-фашистских захватчиков геноцидом.
В-четвёртых, сказались охлаждение отношений между Россией и Западом,
а также отдельными восточноевропейскими и постсоветскими государствами и их расхождения в вопросах истории и итогов Второй мировой войны.
Важно подчеркнуть ещё один момент. Суд справедливо квалифицировал массовое уничтожение гражданского населения и военнопленных
как геноцид советских граждан. Но, упомянув об этнических группах,
он фактически подтвердил то, что геноцид осуществлялся в том числе и
против русского народа (ведь в Новгородской области проживали именно русские). И надо сказать, что за последние 100 лет русский народ и,
шире, носители русской культуры и идентичности подверглись геноциду
трижды.
В настоящее время на международном уровне геноцидом считается
уничтожение в годы Второй мировой войны лишь евреев, цыган и сербов.
До такого же признания истребления населения СССР в целом, включая
ряд других его этнических групп, далеко. Вероятно, оно не последует вовсе (в этом случае отказ будет иметь чисто политический характер).
Не отрицая позиции нацистов по "еврейскому и цыганскому вопросам", необходимо подчеркнуть, что геноциду подвергся русский народ.
В нацистских планах разным советским народам отводилось своё место, и судьба их на покорённом "восточном пространстве" должна была
сложиться неодинаково. Ключевым препятствием на пути их осуществления, главным сущностным врагом, которого требовалось уничтожить,
обессилить биологически и нравственно, низвести до полуживотного
уровня, германским нацистам виделись Россия (как ядро СССР) и русские (как его становой народ). Недаром одной из основ национальной
и культурной составляющей оккупационной политики являлась русофобия. В решении Солецкого суда не была указана конкретная этническая
группа советских граждан, подвергшихся геноциду, но по факту подразу
мевалось, что речь идёт именно о русских.
Данное решение суда не должно остаться единичным случаем, но должно положить начало исторической и правовой оценке сотням и тысячам
других подобных фактов. Так, в рамках проекта "Без срока давности"17
в связи с обнаружением массового захоронения примерно 700 гражданских лиц в Миллеровском районе Ростовской области было возбуждено
дело по ст. "Геноцид". Подобные захоронения найдены также в Змиёвской балке, Шахтах, Новошахтинске, в Морозовском и Сальском районах
17
Согласно ст. 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям
против человечества (как они определены Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала в августе 1945 г. и подтверждены резолюциями Генеральной Ассамб
леи ООН в феврале и декабре 1946 г.) не применяются сроки давности.
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области18. Аналогичные судебно-следственные действия предприняты
в Волгоградской области, изучаются факты массового уничтожения мирных жителей в Краснодарском крае.
Не осталась в стороне и Белоруссия. 19 апреля 2021 г. Генеральная
прокуратура этой страны сообщила о намерении проводить расследования
уголовных дел об уничтожении гражданского населения Белоруссии "немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформирова
ниями" и об "иных фактах геноцида" в годы Великой Отечественной вой
ны и в послевоенный период19. На решение повлияли ситуация в России
и ухудшение отношений Минска с государствами Запада, Польшей, Прибалтийскими странами, а в последнее время и с Украиной. "Бандформирования", действовавшие в указанный период в Белорусской ССР, составляли в основном отряды польской Армии Крайовой, среди немецких
пособников было немало литовцев, латышей и украинцев.

Украина: местная специфика
Наряду с Россией и Белоруссией в число государств, где политика
германских нацистов и их союзников по отношению к гражданскому населению и военнопленным по праву может быть признана геноцидом, должна была бы входить Украина. В годы Великой Отечественной войны на
её территории оккупанты организовали 280 концентрационных лагерей и
180 лагерей для военнопленных. За период оккупации в УССР погибло
4 496 547 человек, из которых 3 178 084 – гражданские лица и 1 318 463 –
военнопленные (по другим данным, последних насчитывается 1336 тыс.
или 1571 тыс.). В Германию было угнано 2 023 112 человек (из них около
450 тыс. погибло), разрушено оказалось 714 городов и свыше 28 тысяч
сёл, деревень и хуторов, лишились жилья примерно 10 млн человек20.
Но на Украине уже давно приняты совершенно другие критерии оценки добра и зла, в том числе применительно к истории Второй мировой
и Великой Отечественной войны21. Советская и коммунистическая идеология там приравнена к нацистской, при этом публичная демонстрация нацистской символики не встречает со стороны государства таких же препятствий, как советской. СССР, по сути, поставлен в один ряд с нацистской
Германией, освобождение в 1943–1944 гг. территории Украины от немецкофашистских захватчиков зачастую трактуется как "советская оккупация".
18
Козлова Н. СК возбудил дело о массовых убийствах эсэсовцами в Ростовской
области // Рос. газ. 2020. 9 апреля; Грищенко Н. На Дону началась эксгумация жертв
геноцида 1941–1943 годов // Там же. 2020. 15 октября.
19
Генеральная прокуратура Беларуси // Telegram. 2021. URL: https://t.me/proku
raturabelarus/837 (дата обращения: 18.04.2021).
20
Україна пiд нацистською окупацiєю: спаленi села (1941–1944 рр.): Анотований
покажчик / За ред. В.Ф. Солдатенка. Київ: ДП НВЦ "Прiоритети", 2012. С. 7; Очерки
истории Украины / Под ред. П.П. Толочко. Киев: Киевская Русь, 2010. С. 388; История Украины: Науч.-популярные очерки / Под ред. В.А. Смолия. М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2008. С. 737.
21
Марчуков А.В. Великая Отечественная, Вторая мировая, Советско-немецкая?
Тема войны в украинском националистическом и государственном дискурсе // Вторая
мировая война в истории человечества. 1939–1945 гг.: Науч. сб. материалов междунар.
науч. конф. М., 2015. С. 683–695.
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А героями на государственном уровне почитаются украинские националисты, боровшиеся против советской власти, Красной армии и партизан,
в том числе в рядах войск СС и созданных немцами различных вспомогательных и полицейских формирований, принимавших участие в массовом
истреблении мирного населения. Признать немецкую оккупационную политику геноцидом означает автоматически признать соучастие в нём украинских националистов, т.е. подорвать государственную идеологию и сами основы, на которых зиждутся украинская государственность и нация.
Правящий класс Украины и действующие с ним в связке группы гуманитарной интеллигенции и националисты на это пойти не могут, поэтому
встречающееся порой в украинской историографии обозначение нацистской политики как геноцида картину не меняет.
Не могут они признать истребление гражданского населения оккупированных территорий и военнопленных геноцидом ещё и потому, что
одной из главных составляющих политики захватчиков была русофобия.
Но именно она с 1991 г. стала государственной идеологией Украины и
усиленно формируемой там украинской нации.
Действия гражданской и военной оккупационной администрации на
территории УССР, в частности её южных и восточных областей, вполне укладываются в рамки принятой ООН Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него. Как и в других оккупированных частях Советского Союза, там проводились казни подпольщиков,
партизан, заподозренных в этом лиц, коммунистов, заложников, нарушителей установленных оккупантами порядков, гражданского населения
разных национальностей (в том числе представителей определённых этнических групп). Истреблялись пленные, или для них создавались невыносимые условия содержания. Сжигались сёла, зачастую вместе с их
жителями.
По сравнению с Белорусской ССР, Российской СФСР и северными
областями Украинской ССР (Житомирской, Волынской, Ровенской, Черниговской, Киевской) на юге и востоке республики таковых было не так
много, но этому есть простое объяснение. Оккупанты уничтожали деревни, подозревая их жителей в связях с партизанами. Партизанское движение на Украине развивалось в основном в северных, лесных областях.
В степных районах юга и востока республики условия для этого были неподходящими. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях, к примеру, не было ни одного полностью уничтоженного в ходе карательных
акций населённого пункта. И тем не менее на других территориях юго-
востока УССР такие акции проводились. Так, в Днепропетровской области оккупантами было уничтожено не менее четырёх населённых пунктов,
в Кировоградской – не менее двух, в Запорожской и Харьковской – по одному. В Ефремовке Первомайского района Харьковской области 16–17 февраля 1943 г. было убито 240 человек, в Новогригорьевке Межевского района
Днепропетровской области 23 февраля того же года – 130 и т.д.22
И конечно, там тоже осуществлялась экономическая политика, нацеленная на вывоз сельскохозяйственных продуктов в ущерб обеспечению
22
Україна пiд нацистською окупацiєю: спаленi села (1941–1944 рр.): Анотований
покажчик. С. 21, 49, 93–94, 153, 170, 232, 310, 314.
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местного населения, в первую очередь городского. Так, в Харьковском
детском доме № 1 из-за недостаточного снабжения в 1942 г. умерли 1175 детей из 1801 поступившего, а только за первый квартал 1942 г. в городе
от голода погибли 13 749 человек. Всего голод, эпидемии и репрессии
в Харькове унесли жизни около 120 тыс. человек23. Проводившиеся оккупантами мероприятия (в том числе в образовательной сфере) своей
целью имели низведение потребностей людей и их умственного развития
до самого примитивного уровня.
Русофобское содержание оккупационной политики имело место практически на всей захваченной фашистами территории республики, особенно в крупных городах, таких как Киев. Но именно в южных и восточных
областях УССР (Новороссии и Слободской Украине), где исторически
была высока доля этнических русских (великороссов) и, даже несмотря
на проводившуюся в 1920–1930-е гг. политику украинизации, преобладали русский язык и русская культурная среда, оно проявилось сильнее
всего. Геноцид русского народа осуществлялся и там.
"Зверства, которые чинили германские офицеры и солдаты… над русскими людьми путём истребления, голодной смертью, физическими избиениями истощённых людей, расстрелами, травлей собаками и проч.,
соответствовали установкам германского правительства по отношению
к русским людям", – показывал на состоявшемся 15–18 декабря 1943 г.
Харьковском судебном процессе над немецкими военными преступниками
и их пособниками один из подсудимых, офицер немецкой контрразведки
капитан В. Лангхельд. Люди были "истреблены за то, что они русские"24.
"Русскими" он называл всё население: и этнических русских (великороссов), и украинцев (малороссов), поскольку граница между ними очень
часто была условна и неуловима. Для подавляющего большинства оккупантов (немцев и пр.) русские и украинцы, да и носители русской
культуры разных национальностей вообще, виделись одним целым, чаще
всего чуждым и враждебным. Исключение составляли чиновники Имперского министерства оккупированных восточных территорий во главе
с А. Розенбергом. Они стремились противопоставить эти этнические группы друг другу, спровоцировать раскол между украинцами и русскими,
разорвать культурно-национальное единство и таким способом изолировать Россию и русских25. Украине и украинцам тоже уготовано было пасть
жертвами германской политики, но произойти это должно было после
того, как они выполнят свою миссию по ослаблению и изоляции России.
Министерство А. Розенберга выступало за проведение дерусификации-украинизации юго-восточных областей Украины, и в первую очередь Донбасса, ставило целью вытеснение русского языка из общественной жизни, сферы культуры и образования. И хотя в итоге в германском
23
Харьковщина в годы Великой Отечественной войны. Июнь 1941–1943 гг.: Сб.
документов и материалов. С. 141; История Украины: Науч.-популярные очерки. С. 730.
24
Судебный процесс о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории
гор. Харькова и Харьковской области в период их временной оккупации. М.: Госполит
издат, 1943. С. 18.
25
История Украины: Науч.-популярные очерки. С. 722–723; Баринов И.И. Направление – Украина. Опыт изучения нацистской оккупационной политики, 1941–1944. М.:
Б. и., 2014. С. 194–195.
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руководстве верх одержали сторонники жёсткого курса, не делавшие
принципиальных различий между русскими и украинцами (политика геноцида осуществлялась и в их отношении), ряд установок (например,
предоставление украинцам некоторых преимуществ перед русскими) сотрудникам А. Розенберга удалось провести. Так, в Сталинской области
украинцам отдавалось предпочтение при найме на работу, приёме на ответственные должности, предоставлялась возможность более свободного
передвижения. Организациям и учреждениям запрещалось вести переписку на русском языке, тогда как на украинском разрешалось26. Родные
для миллионов людей русский язык и культура преследовались. В южных и восточных областях УССР (и в городах других местностей с преобладанием русской культуры) политика геноцида принимала ещё и формы
этноцида27 и лингвоцида28.
При осуществлении политики геноцида оккупанты опирались на помощь украинских националистов. В их числе были и не столь многочисленные местные уроженцы, и приехавшие сюда из Галиции члены Организации украинских националистов (ОУН) обеих её фракций (бандеровцы
и мельниковцы). Они направлялись на восток вслед за немецкими вой
сками в составе так называемых походных групп, в задачу которых входила организация местного управления, работа в районных и городских
управах, учреждениях культурно-просветительского характера, органах
образования, редакциях газет. Так, в Донбасс, Харьковщину и Левобережье бандеровцы отправили "восточную группу", а в Одессу и Крым –
"южную". Координационный центр для юго-востока они создали в Днеп
ропетровске29. Советским подпольщикам приходилось вести борьбу не
только против немцев, но и против украинских националистов, раскрывая
их истинные планы и цели и парализуя их деятельность30.
Украинские националисты ставили перед собой две задачи. Во-первых,
подготовку условий для формирования в будущем (под немецким крылом
или без немцев) "самостийной Украины", а во-вторых, идейную и культурно-языковую дерусификацию-украинизацию местного населения. Обе задачи были тесно связаны друг с другом, а методом их достижения служила
борьба с русской культурой, языком, общерусским и советским сознанием
и их носителями. Вся эта работа велась ими в сотрудничестве (разумеется,
не равноправном, а подчинённом) с немецкими властями и командованием
главным образом через местные органы власти и общественные структуры.
В южных и восточных областях УССР, как и на Центральной Украи
не, не было украинских националистических формирований, которые
26

Украинский национализм и Донбасс. Историческая ретроспектива: Сб. материалов.
Донецк: ЧП "Астро", 2010 (Документ № 16. С. 322; Документ № 6. С. 319).
27
Этноцид – комплекс мер политического, административного и экономического
характера, направленных на уничтожение культуры, национальной идентичности и самосознания народа или этнической группы и имеющих целью его ассимиляцию или выдавливание с данной территории.
28
Лингвоцид – комплекс мер политического, административного и экономического
характера, направленных на вытеснение и/или искоренение того или иного языка
в районах его исторического распространения.
29
История Украины: Науч.-популярные очерки. С. 758.
30
Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского Сою
за (1941–1945 гг.): Сб. документов и материалов. С. 92, 139.
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действовали на Западной Украине и изредка проникали в правобережные
области республики. Здесь для них не было ни социальной базы, ни условий, ни поддержки со стороны населения, в том числе украинского. Однако служившие в различных охранных и полицейских формированиях
националисты были причастны к уничтожению гражданского населения.
Эти акции проводились и здесь, пусть по своим масштабам они уступали
тем, что имели место на Западной и Правобережной Украине или в киевском Бабьем Яре (в которых украинские националисты приняли активное
участие).

Забытый геноцид: истоки
Истребление украинскими националистами в годы Второй мировой
войны поляков, евреев, белорусов, их роль в политике этноцида русских
и русскокультурных жителей Украины и соучастие в политике геноцида
населения СССР, как и сотрудничество с противником России, появились
не на пустом месте. Это имело свои корни.
Впервые политика геноцида в отношении носителей русской культуры
и идентичности была опробована во время Первой мировой войны. Тогда
геноциду-этноциду подверглось население не Российской империи, а Австро-Венгрии, но он был направлен именно против носителей русской
идентичности – русинского населения Галиции, Буковины и Закарпатья,
в первую очередь деятелей и сторонников галицко-русского движения.
Это национальное движение зародилось во второй половине XIX в. на
волне общеевропейского национального "пробуждения" и выросло из глубокой исторической традиции. В основе мировоззрения его сторонников
лежало представление о духовном, национальном и культурном родстве
всех частей русского народа, к которому (наряду с великороссами, малороссами и белорусами) они относили и русинов. В начале ХХ в. окрепла
политическая пророссийская направленность галицко-русского движения.
Оно было популярным в народе, но не единственным. Ему противостояло
местное украинское движение, адепты которого отрицали наличие общерусской нации и полагали, что русины и малороссы составляют особую
украинскую нацию. Именно оно поддерживалось австрийскими властями,
которые видели в нём инструмент, во-первых, борьбы со сторонниками
общерусской идеи внутри Галиции, а во-вторых, раскола русской общности
и отрыва Малороссии от России.
Украинофилы, русофилы, местные польские активисты при деятельном вмешательстве австро-венгерских властей боролись за позиции в регионе и возможность формировать национально-культурный облик русинского населения. Вопрос о том, частью какой нации (общерусской или
украинской) станут русины, в конце XIX – начале ХХ в. стоял остро,
и в годы Первой мировой войны он обернулся массовым террором. Его
в 1914–1916 гг. развернули против русофилов австро-венгерские власти
и военные.
Символами террора стали концентрационные лагеря Талергоф и Терезин – первые концлагеря на территории Европы (предтечи Освенцима,
Маутхаузена, Бухенвальда). Галицкие русины априори рассматривались

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

159

как нелояльный и враждебный элемент, и решение о превентивном аресте "политически подозрительных москвофилов" (так их называли противники) было принято ещё до русского наступления. Русинское население
в массе своей встретило русскую армию доброжелательно, что позже (после
отступления русских войск) австрийцы им припомнили, усилив начатый
ранее террор. Поводом для арестов и казней становились любые формы
сотрудничества и контактов русинов с вступившими в Галицию и Буковину русскими войсками и российской администрацией и даже подозрения
в симпатиях к России и приверженности галицко-русскому движению.
По надуманным обвинениям в государственной измене и шпионаже
в пользу России через тюрьмы и концлагеря прошли десятки тысяч галичан, из них через Талергоф – не менее 30 тыс., в том числе 800 священников31, а многие тысячи закончили там свою жизнь. Часто людей просто
убивали на месте без суда и следствия. В 1917 г. власти Австро-Венгрии
были вынуждены признать массовые репрессии против своего населения,
в ходе которых было расстреляно и повешено свыше 60 тыс. человек, ещё
100 тысяч погибли в концлагерях32. Современная историография приводит такие цифры: жертвами террора пали 36 тыс. гражданских лиц, примерно столько же умерло в концлагерях33. Десятки тысяч, опасаясь мести,
ушли вместе с отступавшими русскими частями.
В преследованиях русофилов, начатых австрийской администрацией ещё до войны, и особенно в терроре 1914–1916 гг., активное участие
приняли сторонники украинства (украинские националисты). Они составляли списки людей, симпатизировавших русскому движению и просто
равнодушных к украинству, развернули против них информационную вой
ну в своей прессе, писали доносы, травили, а нередко и непосредственно
участвовали в расправе над соплеменниками34.
Репрессии и казни обрушились именно на русофилов и простое русинское население. Если под их жернова и попадали сторонники украинской идентичности, то такие случаи носили единичный характер и происходили по недоразумению. Австрийские власти старались их тут же
расследовать, а арестованных освобождали35, ведь партии украинофильского толка поддержали Австро-Венгрию в войне, а сформированный ими
добровольческий корпус "Украинские сечевые стрельцы" воевал против
русских войск.
Несмотря на все признаки геноцида, уничтожение десятков тысяч русинов (русофилов) и репрессии против них не были признаны таковым ни на
Украине, ни в Европе. Память о трагедии была уделом лишь самих уцелевших русофилов. О жестоком терроре против мирных жителей, о первом в Европе геноциде по национально-культурному признаку и о роли
31
Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. М.: Им
перская традиция, 2007. С. 110.
32
Савченко В.Н. Восточная Галиция в 1914–1915 годах (национально-политическая ситуация и политика российской администрации) // Отеч. история. 2002. № 5.
С. 82.
33
Iсторiя України / Пiд ред. В.А. Смолiя. Київ: Альтернативи, 2002. С. 204; История Украины: Науч.-популярные очерки. С. 430.
34
Савченко В.Н. Указ. соч. С. 77, 79.
35
Там же. С. 82.
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в этом украинских националистов они рассказали в "Талергофском альманахе" – подробном собрании документов и свидетельств36.
Подобные преступления не имеют срока давности. Но поднимать этот
вопрос многим не хотелось бы. Европа, представители которой (Австрия
и Венгрия) учинили массовый террор, не станет брать на себя ответственность за давно минувшие дела не существующего ныне государства. Украи
на не заинтересована в придании вопросу огласки по той же причине, по
которой не признаёт геноцидом оккупационную политику Германии в годы
Второй мировой войны, – ввиду деятельного участия в терроре украинских националистов, которые стали и его главными выгодополучателями.
Их конкуренту был нанесён тяжёлый удар, и у них появилась возможность сформировать национальную идентичность местного населения по
своему образцу. А истреблению подверглись носители общерусской идеи,
т.е. люди, которые с точки зрения украинства и современного украинского государства рассматриваются как враги или изменники. Признать террор против русинов геноцидом могла бы Россия. По ряду причин, в том
числе процессуального порядка (всё происходило вне территории России), это непросто, но возможно. А вот ДНР и ЛНР сделать это проще.
Одно преступление порождает другое, если остаётся безнаказанным.
Опробованные в Галиции и Буковине методы "решения" национального
(русского) вопроса и отношение к людям, придерживающимся иной национальной идентичности и культурной традиции, в межвоенный период были осмыслены и доработаны и с началом Второй мировой войны
перенесены на территорию УССР, прежде всего в её русскоязычные и
русскокультурные юго-восточные области. Организаторы и исполнители
этой политики остались теми же. Это был внешний враг (с той лишь разницей, что место Австро-Венгрии заняла гитлеровская Германия) и его
пособники – украинские националисты.
*      *
*
Политика оккупантов принесла СССР неисчислимые страдания и жертвы. Тем не менее своих целей враг не достиг. Советский Союз победил,
наша страна не исчезла, а его народы, в том числе русский, спаслись от
истребления, рабства и деградации, на которые их обрекали захватчики.
Но угроза геноцида сохраняется и в наши дни. И она актуальна для
народов не только отдалённых регионов мира, но и России и некоторых
постсоветских государств. Как показали события начала XXI в., определёнными силами Россия и русский народ по-прежнему рассматриваются
как препятствие на пути воплощения их политических планов, глобальных
доктрин и "моральных" норм.
Притеснение носителей русской национально-культурной идентичности характерно, например, для политики Прибалтийских стран и Украины. Русская культура и язык поставлены там вне правового поля и в очередной раз оказались под жесточайшим давлением и угрозой уничтожения.
36

Талергофский альманах: Пропамятная книга австрийских жестокостей, изуверств
и насилий над карпато-русским народом во время всемирной войны 1914–1917 гг. Вып. 1–4.
Львов: Талергофский комитет, 1924–1932.

ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА

161

В таких условиях работа по квалификации массового истребления народов нашей страны в годы Второй мировой войны как геноцида важна
для сохранения русской национально-культурной идентичности. Она
должна быть продолжена. Надлежащую правовую оценку должен получить и геноцид-этноцид русинов.
Ключевые слова: геноцид – оккупационный режим – русофобия – украинские
националисты – Украина.
Keywords: genocide – occupation regime – Russophobia – Ukrainian nationa
lists – Ukraine.
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30 лет без СССР: государственное
и национальное строительство
на постсоветском пространстве1
Монография "Падение СССР. Что стало с бывшими союзными рес
публиками" актуальна не только в связи с 30-летием дезинтеграции Советского Союза и создания Содружества Независимых Государств, заставляющим переосмыслить события прошлого, но и в силу общей нестабильности
внутри- и геополитического положения многих постсоветских стран. Книга
заслуживает внимания также потому, что даёт представление об оценках
процессов на постсоветском пространстве в ходе и после дезинтеграции
Советского государства на Западе. Авторы книги – европейские исследователи. Томас Кунце – немецкий историк, глава представительства Фонда
им. Конрада Аденауэра в Москве и Ташкенте, написавший ряд работ по
истории Восточной Европы. В период дезинтеграции СССР Т. Кунце руководил Ведомством по делам иностранных граждан округа Лейпциг, куда обращались первые эмигранты из бывших союзных республик. Томас
Фогель – швейцарский журналист и телекорреспондент.
Тридцатилетний опыт путешествий авторов по постсоветскому пространству сделал Т. Кунце и Т. Фогеля бо�льшими реалистами, чем можно было бы ожидать от типичных представителей Запада, нетерпимых
к альтернативным идеологиям. Отличительная особенность их совместной монографии – преимущественно трезвый анализ внутриполитической
ситуации и стратегических вызовов и угроз, с которыми сталкиваются
бывшие союзные республики.
Издание интересно также с точки зрения понимания проблем, осложняющих на практике реализацию концепции Русского мира, поскольку
в значительной степени исследование посвящено процессам нациестроительства и становления национальной идентичности в бывших союзных
* bafing@mail.ru
** petrovskaya@yandex.ru
1

Рецензия на книгу: Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР : Что стало с бывшими
союзными республиками / Томас Кунце, Томас Фогель ; пер. с нем. М.А. Перегудова,
К.М. Арыкбаевой. М. : Кучково поле, 2020. 288 с.
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республиках, языковая, культурная, историческая и мемориальная политика которых нередко размывает, вытесняет и обесценивает российский
капитал культурного влияния.
Проведённый авторами ретроспективный анализ событий конца 1980-х гг.
рисует печальную картину повсеместной добровольной сдачи интересов
Советского государства и его граждан. В книге достаточно подробно рассмотрены процессы дезинтеграции СССР, начиная с отказа советского
руководства от "доктрины Брежнева", ориентированной на сохранение
Варшавского блока и тенденций декоммунизации Польши и Венгрии,
до объединения Германии на фоне нарастания межнациональных противоречий в союзных республиках, революционных настроений в Прибалтике, политики гласности, вносившей раскол в советское общество и
укреплявшей в нём центробежные силы. Анализируя процессы горбачёвской перестройки, европейские исследователи закономерно обращаются
к опыту Китая, выбравшего путь экономических реформ.
Опыт и достижения СССР находятся в фокусе повествования о постсоветском периоде. Сравнивая две эпохи, авторы пытаются выявить потери и достижения стран, получивших независимость. Судьбы государств
после 1991 г. рассматриваются через призму их взаимоотношений с Российской Федерацией, которая, как показано в монографии, остаётся связующим страны СНГ центром.
Изучая современные реалии постсоветского пространства, Т. Кунце
и Т. Фогель констатируют сохранение блокового мышления у руководства бывших союзных республик. Среди разнообразных политических
альянсов западные наблюдатели выделяют ОДКБ2, ШОС и ЕАЭС3, а роль
Содружества Независимых Государств фактически сводят к переходному
механизму для достижения цивилизованного развода, смягчения дезинтеграционных процессов и их конфликтного потенциала. По мнению авторов, СНГ, выполнив свою функцию, достаточно быстро превратилось
в фиктивную организацию4.

Советское наследие и ностальгия по СССР
Т. Кунце и Т. Фогель исследуют наследие Советского Союза в самых
разных сферах жизни общества – от популярной культуры до оценки
исторических деятелей и событий5. Авторы испытывают заметный интерес
к личности И. В. Сталина, восприятию советского наследия и советской
символики, к праздникам и мемориальным дням в бывших союзных рес
публиках6. Маркером отношения к советским традициям для них служит
сохранение либо демонтаж памятников В. И. Ленину7. Так, раньше других монументы убрали в Прибалтике, сносятся они на Украине, частично
остались в Закавказье и достаточно мирно существуют в Молдавии, Белоруссии и России, занимая прежние места на центральных площадях
городов.
2
3
4
5
6
7

Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… C. 99–100.
Там же. С. 100–101.
Там же. С. 92–102.
Там же. С. 33–40.
Там же. С. 230.
Там же. С. 41–43.
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Много внимания исследователи уделяют Дню Победы в Великой Оте
чественной войне, отмечая, что подходы к его празднованию коррелируют с двусторонними отношениями постсоветских стран и современной
России. По их мнению, важным фактором коллективной памяти в регионе
продолжает оставаться война в Афганистане, на территории которого
погибали граждане всех республик СССР 8 .
Среди сохранившихся примеров советского культурного наследия выделяются празднование 8 марта Международного женского дня и комедия
Э. Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Как пишут Т. Кунце
и Т. Фогель, 31 декабря, когда фильм традиционно показывают по телевизору, "прибалты, россияне, кавказцы или уроженцы Средней Азии вновь
чувствуют себя единым целым"9. Эксперты также обнаруживают в современном быту сложившиеся в советский период гастрономические предпочтения. Утверждая, что водка, например, продолжает оставаться наиболее
популярным алкогольным напитком в постсоветских странах, авторы замечают, что в целом потребление алкоголя снизилось. Применительно
к Средней Азии эту тенденцию западные наблюдатели объясняют исламизацией и увеличением спроса на наркотические средства10.
Ключевой вывод работы западных специалистов состоит в том, что рыночные реформы 1990-х гг. не привели к ожидавшимся большинством граждан СССР результатам11. Исследователи скрупулёзно сопоставляют данные
об уровне жизни в каждой из бывших союзных республик и констатируют поразительный разрыв соответствующих показателей постсоветских
государств: "Профилактическая медицина и качество лечения больных во
многих странах бывшего Союза значительно ухудшились по сравнению
с советским периодом"12. Аналогичные отрицательные тенденции, по утверждению Т. Кунце и Т. Фогеля, затронули и другие сферы. В частности,
повсеместно снизились уровень развития науки и качество образования.
"Научный ландшафт испортился… по всему бывшему Советскому Сою
зу", – утверждают авторы13. В ряде случаев это стало следствием политики
новых властей. Например, С. Ниязов в 2002 г. сократил период школьного
обучения до девяти классов, изъял из курса преподавания гуманитарные
предметы, заменив их изучением произведения "Рухнама", и упразднил
учёные степени14.
В числе важнейших причин снижения уровня социально-экономического развития постсоветских государств Т. Кунце и Т. Фогель выделяют
упадок промышленности, обусловленный выходом из общесоюзной экономической системы. Авторы напоминают, что Армения, на территории которой в советскую эпоху размещались военные и машиностроительные заводы, предприятия химической промышленности и производство алюминия,
утратила рынки сбыта и практически прекратила выпуск этой продукции15.
8

Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 35.
Там же. С. 38.
10
Там же. С. 39–40.
11
Там же. С. 265.
12
Там же. С. 31.
13
Там же. С. 195.
14
Там же. С. 256.
15
Там же. С. 195–196.
9
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В Грузии в упадок пришла чайная промышленность16, а Молдавия потеряла уникальный статус поставщика винной продукции на гигантский рынок
Советского Союза17.
В книге отмечены также высокий рост коррупции в социальной сфере
и увеличивающийся разрыв в уровне прогресса бывших советских респуб
лик. Последний тезис авторы подтверждают сопоставлением количества
интернет-пользователей в странах Прибалтики и таких государствах, как
Таджикистан и Туркменистан.
Затрагивается в монографии известный феномен "гомо советикус" –
человека советского18. Здесь важно отметить, что данное понятие, наравне с идеологемой "постсоветский синдром", сегодня превратилось для
западных пропагандистов в излюбленное идеологическое клише, удобное
для "объяснения" социально-экономических невзгод и любых проблем,
с которыми сталкивается население постсоветских стран и государств,
входивших в Организацию Варшавского договора19.
Авторы приходят к выводу, что на всём постсоветском пространстве
период независимого политического существования характеризовался утратой людьми сложившегося социального статуса и снижением уровня жизни20. При этом Т. Кунце и Т. Фогель оперируют данными репрезентативного опроса, проведённого в 2013 г. Институтом Гэллапа в одиннадцати
постсоветских государствах21, результаты которого продемонстрировали
убеждённость большинства участников исследования в том, что дезинтеграция СССР изменила их жизнь в худшую сторону. Даже в Литве и Грузии авторы обнаружили следы ностальгии по советскому прошлому22. Иначе говоря, политика властей новых независимых государств, направленная
на обретение и поддержание собственной национальной идентичности, не
устранила присущую многим бывшим советским гражданам ностальгию
16
Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 179–181. О социально-экономическом
упадке Грузии в сравнительной перспективе см. также: Рейфилд Д. Грузия: Перекрёсток
империй. История длиной в три тысячи лет. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2017. 608 с.;
Сургуладзе В.Ш. Грузия: геополитика "перекрёстка империй" // Проблемы национальной стратегии. 2020. № 1 (58). С. 199–215.
17
Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 161.
18
Там же. С. 32–33.
19
Ср.: Зиновьев А. Гомо Советикус. Лозанна: L’Age d’Homme, 1982. 200 с.; Радаев В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2020. С. 15–30; Отцы и дети: поколенческий анализ современной России / Под
ред. Ю.А. Левады, Т. Шанина. М.: Новое лит. обозрение, 2005. 328 с.; Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х / Под ред. Ю.А. Левады.
М.: Мировой океан, 1993. 300 с.; Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое лит. обозрение, 2014. 664 с.; Сургуладзе В.Ш.
Россия – США: векторы геополитической идентичности // Проблемы национальной
стратегии. 2016. № 5 (38). С. 239–243.
20
Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 40–41.
21
Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Казахстан, Киргизия, Россия, Украи
на, Таджикистан, Туркменистан, Белоруссия.
22
Примером подобной ностальгии из нынешней российской действительности является постановка в 2021 г. на Камерной сцене им. Б.А. Покровского Большого театра
оперетты Дмитрия Шостаковича "Москва, Черёмушки" режиссёра Ивана Поповски –
сюрреалистической для современного мира картины оптимизма, наличия желаемого
и, как казалось, достижимого "образа будущего" и ожиданий советского общества периода
хрущёвской оттепели.
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по СССР23. При этом укоренившийся в массовом сознании образ свое
образного золотого века советской истории, ностальгические воспоминания
об эпохе стабильности, социальной безмятежности и уверенности в будущем, утверждают Т. Кунце и Т. Фогель, вызывают опасения у олигархических элит на всём постсоветском пространстве, так как подпитывают
завышенные социальные ожидания от власти и могут перейти в политическую плоскость.
Вместе с тем исследователи выделяют межпоколенческие различия
в восприятии Советского государства: "Сегодня определённая часть пожилого населения, как и прежде, испытывает тоску по чувству защищённости и безопасности, царившему в советское время. А молодёжь, которая знает о Советском Союзе лишь со слов старших, мало интересуется
политикой. Её заботят либо развлечения глобализированного мира, либо
она занята вопросами банального выживания. Число молодых людей, которые ищут реализацию своих желаний за границей, неуклонно растёт.
Надежды, депрессия, „новое богатство“, „новая бедность“ и ностальгия
по СССР идут рука об руку"24.

Постсоветское нациестроительство
Книга Т. Кунце и Т. Фогеля – своеобразный путеводитель по моделям
нациестроительства в постсоветских государствах, для которых обретение
независимости в границах советских республик оказалось совершенно новым опытом. Необходимость формирования собственной государственности и утверждения национальной идентичности сфокусировала внимание
властей на личностях, этнических группах, политических структурах,
когда-либо существовавших на данной территории25.
Авторы останавливаются на том, что диссиденты союзных республик,
внёсшие весомый вклад в разрыв их отношений с Москвой, после обретения независимости в большинстве случаев не смогли сохранить политический капитал. Вершины власти и руководящие посты в экономике в рес
публиках преимущественно заняли бывшие функционеры Компартии,
сосредоточившие в своих руках государственную собственность и сформировавшие местную олигархическую прослойку26.
Анализируя непростые процессы создания государственности и идео
логии новых постсоветских государств, западные авторы не обошли
вниманием кризис идентичности и период аномии российского общества
постсоветского периода27. По мнению Т. Кунце и Т. Фогеля, историческая политика Российской Федерации при Владимире Путине адекватна решению задачи гармонизации исторического прошлого и настоящего,
обеспечения преемственности между Советским Союзом и современной
23

Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 27–52.
Там же. С. 266.
25
Там же. C. 46–50.
26
Там же. С. 60.
27
Ср.: Сургуладзе В.Ш. Грани российского самосознания: Империя, национальное
сознание, мессианизм и византизм России / 2-е изд., испр. и доп. М.: W. Bafing, 2010.
480 с.; Он же. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безопасности: Стратегия, теория, практика. М.: Аналит. группа "С.Т.К.", 2019. 400 с.
24
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Россией28. Отмечается и роль Русской православной церкви в заполнении
идеологической пустоты.
Исследователи затрагивают также сложнейшие дилеммы реализации государственной политики памяти и практики дерусификации общего
историко-культурного наследия на Украине29. В то же время в Белоруссии
лишь непродолжительное время, между 1991 и 1995 г., предпринималась
попытка поддержания национальной идентичности на базе интерпретации
истории Великого княжества Литовского30.
Авторов серьёзно беспокоит проведение на постсоветском пространстве языковой политики, ориентированной на вытеснение русского языка,
хотя и разной степени интенсивности: "Подрастающее поколение в бывших союзных республиках – Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане – всё реже говорит по-русски и плохо понимает
его. Между тем в Армении, Казахстане и Кыргызстане русский язык всё
ещё распространён повсюду". По мнению Т. Кунце и Т. Фогеля, утрата
двуязычия молодым поколением граждан Таджикистана, Узбекистана или
Азербайджана – невосполнимая потеря31, поскольку в мире, по имеющимся
оценкам, проживает примерно 280 млн русскоговорящих людей. Исследователи отмечают, что в Грузии, Армении, на Украине и в Таджикистане
существенно сократилось число русских школ и часов, отведённых на изу
чение русского языка32. Следствием же замены кириллицы на латиницу
в Узбекистане стало то, что молодые люди не в состоянии прочитать газету,
а родители не могут помочь детям сделать домашнее задание33.
Т. Кунце и Т. Фогель не обходят вниманием дискриминацию русского
языка на Украине34. Особенно остро европейские наблюдатели критикуют
националистическую языковую политику и нарушение прав русскоязычного меньшинства в Прибалтике: почти половина русского населения в Латвии и около четверти всех русских в Эстонии не имеют гражданства этих
государств35. Негласный отказ русских изучать латышский язык Т. Кунце и Т. Фогель объясняют так: "Это больше, чем просто заносчивость
народа, который когда-то доминировал в Советском Союзе. Он является
также реакцией на националистическую языковую политику… правительств маленькой Латвии"36. В книге приводятся примеры подавления
властями Латвии свободы слова и прав меньшинств, противоречий языковой политики страны со стандартами ЕС, подтверждением чему служит
критика Латвии со стороны Европейского суда по правам человека37.
28

Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 47.
Там же. С. 48–49.
30
Там же. С. 48, 127.
31
Там же. С. 29–30.
32
Там же. С. 52.
33
Там же. С. 248. Постановлением кабинета министров Узбекистана от 10 февраля
2021 г. утверждена дорожная карта по полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, предусматривающая перевод на латиницу рекламы, интернет-ресурсов, средств массовой информации и продукции издательств. Все центральные
и местные СМИ, издательства и типографии должны перейти на латиницу с декабря
2022 г.
34
Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 140–141.
35
Там же. С. 53–97.
36
Там же. С. 79.
37
Там же. С. 79–80.
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Авторы призывают республики Прибалтики обдумать и улучшить отношение к "своим" русским: "Государственная политика по дискриминации русского меньшинства, в особенности в стране Евросоюза, остаётся
недоступной для понимания. До сих пор ни Эстония, ни Латвия не подписали Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств"38.
Языковая политика руководства постсоветских государств, как утверждается в книге, стала одной из причин эмиграции сотен тысяч русских, в советское время занимавших ключевые посты в управленческой,
научной, технической и культурной сферах. Это повлекло за собой образование заметного интеллектуального вакуума в республиках и перемещение
в Российскую Федерацию в 1990-е гг. 7 млн русских (пик миграции пришёлся на 1994 г.).
Вместе с тем, с точки зрения авторов, преобладающее на севере Казахстана русское население успешно интегрировалось в новое государство.
В целом после дезинтеграции Советского Союза русская диаспора остаётся
самой крупной в мире и насчитывает порядка 25 млн чел., большинство
которых (около 16–17 млн) проживает на территории СНГ. Инициативы
же по репатриации соотечественников в РФ оцениваются как формальные,
коррупционные и неэффективные39.
Не меньший интерес Т. Кунце и Т. Фогель проявляют к активной политике переформатирования исторической памяти, проводившейся средствами масштабных переименований улиц, сноса памятников в Узбекистане
и Туркменистане, в то время как в Казахстане, Киргизии и Таджикистане
было демонтировано сравнительно небольшое число монументов. Авторы
подчёркивают, что борьба за интерпретацию прошлого постсоветских государств дополняется спецификой местного культа личности президентов,
памятники которым заменяют бюсты В. И. Ленина и К. Маркса, а затем
сами исчезают по причине прихода к власти нового лидера, как это произошло с "вождём туркмен" С. Ниязовым40. Западные эксперты подвергают критике и спорное с научной точки зрения искусственное "удревление"
политической истории Украины, ярко выраженную украинизацию, сопровождающуюся законодательным регулированием трактовок исторических событий41.

Внешние игроки
на постсоветском пространстве
Т. Кунце и Т. Фогель достаточно подробно описывают полномасштабную подрывную деятельность Соединённых Штатов на постсоветском
пространстве, участие США в организации затронувших страны региона
"цветных революций". Показывая, что ни одна из подобных попыток смены власти не принесла государствам стратегической стабильности, авторы,
по сути, выносят обвинительный приговор практике реализации Западом
такого рода стратегий.
38
39
40
41

Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 91.
Там же. С. 51–52.
Там же. С. 50.
Там же. С. 140–142.
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Авторы вспоминают эксперимент США по созданию ГУАМ42 – блока антироссийски настроенных государств – и приходят к выводу, что
эта попытка оттеснить Россию с геополитического пространства бывшего
СССР провалилась. Пишут они и о том, что Содружество демократического выбора, созданное в 2005 г. В. Ющенко и М. Саакашвили на волне
финансируемых Вашингтоном "цветных революций", не имело никаких
социально-экономических, культурно-исторических и социокультурных
предпосылок. Описывая эти и аналогичные события, западные исследователи подчёркивают полную дискредитацию "вестников надежды", которых
лоббировали США в Грузии, Киргизии и на Украине43.
Вмешательство Соединённых Штатов в дела независимых государств
Центральной Азии, по мысли Т. Кунце и Т. Фогеля, несло угрозу исламизации республик и дестабилизации недемократических, по западным критериям, светских политических режимов. Авторы напоминают, что в рамках
развернувшейся борьбы с международным терроризмом после терактов
11 сентября 2001 г. Киргизия и Узбекистан предоставили в распоряжение
возглавляемого США антитеррористического альянса базы для снабжения войск на территории Афганистана44. Однако наметившееся политическое сотрудничество не привело к углублению социально-экономических
и культурных контактов. Закрытие американских военных баз в Узбекистане и Киргизии объясняется пониманием деструктивной роли США на
постсоветском пространстве.
Анализируя внешнюю политику Европейского союза, Т. Кунце и Т. Фогель отмечают её фактическую несостоятельность. В силу громоздкой политической системы, как полагают эксперты, ЕС превратился в объект
манипуляций Государственного департамента США, который определяет
политику Евросоюза на восточном направлении45.
Отношение Брюсселя к России после дезинтеграции СССР характеризовалось, по мнению авторов, удовлетворением от испытываемых страной экономических и политических трудностей при параллельных попытках захвата российского рынка сбыта для европейской продукции.
Ретроспективный обзор диалога России с ЕС приводит Т. Кунце и Т. Фогеля к выводу о том, что попытки российского руководства добиться учёта
национальных интересов РФ натолкнулись на последовательную политику Евросоюза и США по подрыву государственного суверенитета России,
среди примеров которой – размещение системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, переговоры с Грузией и Украиной о перспективах
вступления в НАТО, череда государственных переворотов на постсоветском пространстве46.
С точки зрения исследователей, проводимая с 2004 г. программа ЕС
"Европейская политика соседства" (с 2009 г. – "Восточное партнёрство"),
направленная на создание "кольца стабильных и дружественных государств", является механизмом внешнеполитической изоляции России47,
42
ГУАМ – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. В период участия в организации Узбекистана (1999–2005 гг.) использовалась аббревиатура ГУУАМ.
43
Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 95–96.
44
Там же. С. 215.
45
Там же. С. 97–99.
46
Там же. С. 98.
47
Там же.
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хотя кризис на Украине и поумерил надежды участников "Восточного
партнёрства" на интеграцию с ЕС.
Западные наблюдатели акцентируют внимание на двойных стандартах отношения ЕС к России, ставшей излюбленной мишенью для пропагандистских нравоучений о правах человека48. Авторы подчёркивают,
что США, Польша, Латвия, Литва и Эстония создали блок стран, тормозящих развитие диалога России с Европой. Прошедшие со времени
падения железного занавеса три десятилетия показали, что сложившиеся
идеологические предубеждения к России так и не были преодолены49, до
сих пор сохраняют востребованность возникшие в ходе холодной войны
антироссийские клише50.
В целом приводимый в книге анализ внешней политики коллективного Запада на российском направлении заставляет вспомнить исторический период между мировыми войнами, когда вокруг Советской России
создавался "санитарный кордон" из поддерживавшихся силами Запада
лимитрофных государств с антисоветскими режимами.
Привлекла внимание Т. Кунце и Т. Фогеля внешнеполитическая деятельность Турции в Центральной Азии, рассматривающей Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Туркменистан (а также Азербайджан) в качестве
важного направления взаимодействия на базе языкового и этнокультурного родства тюркских народов. Однако, по оценке исследователей, политическая активность Турции после 1991 г. достаточно быстро стала купироваться элитами новых независимых республик, не пожелавшими видеть
в лице Анкары старшего партнёра, но готовых к расширению торговых
и финансово-экономических связей. Западные наблюдатели утверждают,
что Турции не удалось закрепиться политически, но экономические контакты прочны, и заслуга в этом во многом принадлежит туркам Германии51.
Т. Кунце и Т. Фогель подчёркивают, что внешнеполитическая и экономическая активность Турции и КНР в Центральной Азии контрастирует с крайней пассивностью и не отвечающей геополитическим реалиям
риторикой европейской дипломатии. Авторы вспоминают, что в 2007 г.
Европейским союзом была разработана центральноазиатская стратегия,
где ни разу не упоминалась Россия, хотя без её участия невозможно решение ни одной из зафиксированных в документе проблем, а с 1996 по
2019 г. регион не посетил с официальным визитом ни один еврокомиссар. Вследствие этого именно Россия воспринимается в Центральной Азии
как реальный внешнеполитический партнёр52.

Прибалтика
Т. Кунце и Т. Фогель показывают, что странам Прибалтики, население которых в наибольшей степени стремилось выйти из состава СССР,
не удалось избежать многих вызванных его распадом проблем социальноэкономического развития: уровень коррупции был выше, чем в советский
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период, сильнее всего эта тенденция проявилась в Литве и Латвии. Предприятия обанкротились, возникли серьёзные диспропорции между бедными и богатыми, начался массовый отток населения в другие государства
ЕС. Однако, как видно по книге, логика национализма не ограничивается
рациональными соображениями и экономическим детерминизмом и Прибалтийские страны готовы платить высокую цену за независимость53.
Современную Литву Т. Кунце и Т. Фогель характеризуют как консервативное католическое государство54. Не случайно авторы прослеживают истоки антироссийской ориентации президентов В. Ландсбергиса,
В. Адамкуса (литовца-эмигранта, работавшего на американские спец
службы) и Д. Грибаускайте (проходившей переподготовку в США). При
этом антироссийский вектор внешней политики объясняется в книге не
только действиями Запада и компрадорской сущностью элит постсоветских государств, но и желанием многих политиков "загладить" своё коммунистическое прошлое, сотрудничество с КГБ и другими общесоюзными
организациями55.
Раздел о Латвии в большей мере посвящён историческим корням
нынешних проблем. Тот факт, что среди 1,9 млн жителей страны латыши составляют лишь 62 %, авторы связывают с переселенческой политикой И. В. Сталина в послевоенный период56. Исследователи усматривают
в переводе крупных промышленных предприятий, комплектовавшихся
русскими рабочими, только стремление утвердить в республике советскую
власть, недооценивая масштабные инвестиции Советского государства
в социально-экономическое развитие Прибалтики. Следует отметить, что
Т. Кунце и Т. Фогелю в целом присущи скептические интонации в отношении результатов сталинской индустриализации, превратившей СССР
в промышленно развитую державу57.
Дискриминацию русскоязычного населения в современной Латвии исследователи связывают с практикой героизации нацизма и легионов СС,
отмеченных массовыми зверствами и преступлениями против человечности: "Совместно с латышскими коллаборационистами нацисты убили от
70 000 до 80 000 евреев. В подразделениях СС были латышские соединения, в том числе и Латышский добровольческий легион СС. В 1998 году
парламент Латвии объявил 16 марта Днём памяти латышских воинов…
Лишь после массовых протестов, прошедших по стране и за границей, этот
день был исключён из списка памятных дат. Однако в Риге… ветераны
Латышского легиона СС до сих пор продолжают выходить на шествие"58.
В монографии показано, что не менее агрессивную политику памяти,
направленную на переоценку итогов Второй мировой войны и переписывание истории, проводят власти Эстонии. В этой республике дискриминация
русского меньшинства затрагивает и частную жизнь. Русские обязаны указывать свои имена и фамилии в соответствии с нормами государственного
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языка, у них нет ни избирательного права, ни права поступить на государственную службу59.

Европейская часть СНГ
В главе, посвящённой России60, Т. Кунце и Т. Фогеля преимущественно интересует приватизация, в ходе которой горстка людей "смогла присвоить себе исчисляемое миллиардами богатство, которое во всём мире
никогда ещё не доставалось кому-нибудь за такой короткий период"61.
В меру своего понимания западные исследователи пытаются объяснить
процесс воссоединения Крыма с Россией, однако демонстрируют в этом
вопросе неосведомлённость относительно подоплёки событий и культурноисторического, нравственного значения полуострова для РФ. В их интерпретации "большинство россиян считают, что после присоединения Крыма
восторжествовала историческая справедливость – в качестве утешения за
потерянную в 1991 году позицию великой мировой державы"62. Авторам
было бы полезно глубже изучить вопрос, в частности выяснить, что Севастополь – легендарный город русской воинской славы, а земля Крыма
пропитана кровью поколений русских людей, защищавших свою страну
от общеевропейского нашествия периода Крымской войны XIX столетия
и во время Великой Отечественной войны.
Как и большинство западных наблюдателей, сталкивающихся с неудобными для них фактами, Т. Кунце и Т. Фогель объясняют внешнеполитические действия России не анализом конкретных социально-экономических,
геополитических, демографических и иных обстоятельств, а абстрактным
указанием на наукообразное пропагандистское клише – "постимперский"
или "постсоветский синдром".
Признавая авторитет В. В. Путина внутри страны, Т. Кунце и Т. Фогель останавливаются на политических судьбах российской оппозиции.
Интересуют авторов и история исламского терроризма, и война в Чечне. Характеризуя страницы кровавой летописи террористических актов,
сотрясавших Российскую Федерацию, исследователи приводят оценки
многочисленных западных НКО и СМИ, оправдывавших эти атаки. Примечательно, что в книге чётко фиксируется изменение риторики в отношении РФ после того, как с исламским террором столкнулись сами страны
Запада63. Подобные примеры попыток объективного анализа информационной политики коллективного Запада на российском направлении могут
вызывать только уважение.
Проблемы современной Украины Т. Кунце и Т. Фогель также связывают с результатами советской национальной политики, констатируют
цивилизационную разделённость страны на запад и восток, переросшую
с 2014 г. в настоящую гражданскую войну. Авторы не замалчивают неприглядные страницы украинской истории периода Второй мировой войны:
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"Когда в 1941 году немецкий вермахт напал на Советский Союз, многие
западные украинцы приветствовали немцев как освободителей. Тысячи
людей заявили о своей готовности вступить в печально известную дивизию
СС „Галичина“ и участвовали в убийстве евреев"64.
Исследователи считают, что "оранжевая революция" 2004 г. затронула самое больное место России: "Многие русские тогда почувствовали:
чем больше сегодняшняя Украина обращается к Западу, тем больше исторических корней утрачивает Россия"65.
Анализируя треугольник Россия – Украина – Запад, Т. Кунце и
Т. Фогель указывают на ангажированность освещения происходивших
событий в западных СМИ: "Когда во время протестов в Одессе в мае
2014 года погибло более 40 человек, западные медиа полностью дискредитировали себя"66.
Авторы считают, что очаг напряжённости на Украине – потенциальная угроза стратегической стабильности Европы, а значит, и всего мира.
"Так или иначе, – полагают Т. Кунце и Т. Фогель, – той Украины, что
была с 1991 по 2013 год, пожалуй, больше никогда не будет"67.
В отношении Белоруссии западные исследователи не проявили особой прозорливости. По мнению авторов, гарантом стабильности и независимости республики, "не имевшей опыта устойчивого независимого политического существования", является А. Лукашенко, "несмотря на то,
что его часто считают препятствием на пути к новому подъёму страны".
Значимую роль в сохранении режима А. Лукашенко они придают хаосу,
царящему на Украине, наглядно демонстрирующему населению, какими
могут быть последствия политической дестабилизации68.
Для современной Молдовы, по мнению Т. Кунце и Т. Фогеля, характерен межпоколенческий мировоззренческий разрыв: молодое поколение
не понимает, почему половина населения страны хочет вернуться в советские времена69. Данная социокультурная особенность закономерно дополняется напряжёнными поисками национальной идентичности70 в условиях
социально-экономической отсталости, сепаратизма Приднестровья и Гагау
зии71, мощного культурно-политического влияния Румынии72. В качестве
доказательств ориентации Приднестровья на Россию авторы приводят политику памяти, реализуемую в республике, сохранение советских памятников и символики73, а также результаты референдума 2019 г., на котором
97 % избирателей проголосовали за присоединение к России74.
Западные эксперты считают, что, как и большинству населения бывших союзных республик, независимость мало дала молдаванам: "Молодёжь покидает страну – или на Запад, или в Россию"75.
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Т. Кунце и Т. Фогель не берутся прогнозировать будущее Молдавии,
Украины и Белоруссии, учитывая их цивилизационную разорванность
между Западом и Россией76.

Закавказье
В части книги, посвящённой Азербайджану, авторы демонстрируют
схематичное видение национальной политики Советского Союза, интерпретируемой ими исключительно односторонне – в качестве "диктатуры",
основанной на переселении народов, игре на противоречиях между ними и
произвольном установлении границ77. Подобный подход слишком упрощает сложные реалии национальной политики как Российской империи, так
и Советского Союза78. Правда, противореча самим себе, авторы в отдельных частях книги отмечают факт мирного сосуществования в границах
единой страны народов с непохожей историей и культурой: "Оглядываясь
на прошлое, удивляешься тому, что такие разные в религиозном и культурном плане народы Советского Союза в значительной степени мирно
жили рядом друг с другом в одном государстве"79.
Опасность для политического режима современного Азербайджана западные эксперты видят в высокой безработице молодёжи и растущем демографическом давлении: средний возраст населения составляет 27 лет.
Такие же демографические факторы риска были характерны для стран
"арабской весны", к ним аналитики добавляют распределение сырьевых
сверхдоходов между представителями тонкого слоя азербайджанской
элиты80.
В отличие от исламских государств региона, христианская Грузия,
как подчёркивают Т. Кунце и Т. Фогель, демонстрирует отрицательные
демографические показатели. Если во времена СССР население респуб
лики насчитывало 5 млн чел., то в 2019 г., согласно приводимым авторами данным, его численность составила всего 3,72 млн81.
В описываемых в книге перипетиях новейшей истории Грузии обращает на себя внимание объективное освещение вооружённого конфликта
августа 2008 г., когда западная пресса как по команде безоговорочно приняла позицию развязавшего агрессию против Южной Осетии грузинского
правительства, Грузии пообещали членство в НАТО, а госсекретарь
США К. Райс выступила с антироссийским заявлением. Лишь позже
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выяснится, пишут Т. Кунце и Т. Фогель, что на Западе ошиблись в М. Саакашвили, который сам начал конфликт. Исследователи справедливо утверждают, что нестабильность во всём регионе создали проамериканская
ориентация Грузии и её пренебрежение благоразумными отношениями со
своими соседями, в особенности с Россией82. Описанная в книге ситуа
ция – очередное доказательство того, что в каждом кризисе оценки США
и ЕС основываются на предубеждении к Российской Федерации.
В связи с этим интересен отражённый в монографии подход к воспитанию прозападной политической агентуры: при выраженном стремлении кандидата противостоять России Запад готов смириться даже с его
эмоционально-психологическими отклонениями83. Т. Кунце и Т. Фогель
описывают пристрастное отношение западного политического истеблишмента к своим ставленникам и агентам влияния: образ М. Саакашвили
начал меркнуть лишь по прошествии длительного периода, несмотря на
то что он довольно быстро стал авторитарным правителем, "так же, как
и его коллега из Белоруссии, велел силовым путём разогнать демонстрантов в Тбилиси, требовавших его отставки", а за время пребывания
в должности президента растратил несколько миллионов долларов84.
Т. Кунце и Т. Фогель фиксируют возвращение России с 2014 г. в тройку важнейших торговых партнёров Грузии, но полагают, что инспирированные грузинским правительством антироссийские акции делают перспективы развития двусторонних связей неясными.
В разделе об Армении исследователи рисуют удручающую картину:
инвестиций в технологическую модернизацию ждать неоткуда, экономика
монополизирована, государственные институты коррумпированы, после
обретения независимости из страны эмигрировал миллион граждан, в Армении же преимущественно остаются дети, женщины и люди пожилого
возраста. К тому же в постсоветский период начался рост заболеваний
туберкулёзом85. Особое опасение у западных экспертов вызывает судьба
введённой в эксплуатацию в 1970-е гг. атомной электростанции вблизи
г. Мецамор: срок её службы истекает в 2026 г., и на ней уже произошло
несколько аварий.
В то же время авторы считают, что после "бархатной революции"
2018 г. положение в стране стало "ощутимо меняться к лучшему"86. По всей
видимости, в оценке данного события проявляется привычный для западных либеральных наблюдателей оптимизм, которого, казалось бы, должно
было поубавиться, учитывая плачевные практические результаты многих
"цветных революций", к которым Т. Кунце и Т. Фогель неоднократно возвращаются в своей книге.
Авторы правы в том, что ключевая проблема внутренней и внешней
политики современной Армении связана с Нагорным Карабахом87. Однако
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произошедший уже после выхода книги вооружённый конфликт 2020 г.
в Нагорном Карабахе, в котором Армения потерпела поражение, не внушает оптимизма относительно политических перспектив государства, существование которого в значительной степени поддерживают армянская
диаспора и Россия88.

Центральная Азия
Т. Кунце и Т. Фогель констатируют ключевую роль Советского Сою
за в появлении на политической карте мира современных независимых
республик Центральной Азии: "До образования СССР этих государств
не существовало. Средняя Азия была разделена на ханства и эмираты –
государственные образования из кланов… родовых союзов, обитавших
на огромном пространстве Туркестана"89. Западные аналитики не подвергают сомнению то, что Советский Союз принёс в регион колоссальный прогресс: "Без советской власти в Средней Азии сегодня, возможно,
существовали бы феодальные структуры, схожие с Афганистаном, – это
очевидно большинству, пусть даже ни один из официальных представителей пяти республик, ставших в 1991 году независимыми, не скажет об
этом открыто"90. Приведённый в монографии исторический экскурс о достижениях советской эпохи сегодня имеет огромное значение, поскольку
в Центральной Азии наблюдаются тенденции усиленного отмежевания от
советского прошлого и отрицания созидательной роли Российской империи и Советского Союза в развитии региона.
На оценку авторами книги политических режимов в Центральной Азии,
несомненно, повлияли последствия "арабской весны" – миграционные потоки и рост террористических угроз со стороны исламистов, с которыми
пришлось столкнуться Европейскому союзу. Исходя из этого, Т. Кунце и
Т. Фогель признают стабилизирующую роль центральноазиатских респуб
лик, полагая, что влияние исламского фундаментализма, близость Пакистана и Афганистана превратили эти страны со светскими политическими
режимами в последние бастионы на пути радикальных исламистов в Россию и Европу. "Ни для России, ни для Европы, – подчёркивают западные
наблюдатели, – опасность со стороны этих государств не исходит"91, так
как их руководству до сих пор удавалось справляться с радикально-исламистскими течениями.
Характерные для региона авторитарные формы правления и бо�льшую
близость к России, чем к Западу, авторы книги обусловливают сохранением традиций в повседневной жизни, но при этом выступают против проведения в регионе реформ по западному образцу. Т. Кунце и Т. Фогель
пишут: "Те, кто призывает к преобразованиям, в определённой степени
играют с огнём… давление извне вряд ли приведёт к чему-нибудь хорошему. Оно скорее оставит за собой хаос, который в наше время наблюдается
в странах Среднего и Ближнего Востока, в Сирии, Ливии, Ираке и т.д."92
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Европейские исследователи полагают, что для Туркменистана, Казахстана и Таджикистана сегодня характерно непомерное восхваление президентов, но западные наблюдатели демонстрируют готовность мириться
с этими фактами, поскольку из двух зол – светского авторитаризма и исламского фундаментализма – предпочитают первое, хотя и в данном случае не могут удержаться, чтобы не использовать в своих размышлениях
либеральные идеологемы о свободомыслии и демократии.
При этом авторы отмечают межэтнические противоречия, низкий уровень сотрудничества и постоянное соперничество государств Центральной
Азии в условиях, когда перед регионом стоят объективные проблемы, решение которых невозможно без совместных усилий. Одна из таких, тре
бующих координации проблем – борьба с наркотрафиком. Часто возвращаются Т. Кунце и Т. Фогель к Ферганской долине, характеризующейся,
с их точки зрения, наибольшим конфликтным потенциалом в Центральной
Азии93, описывают противоречия из-за водных ресурсов, споры по вопросам интерпретации истории.
Тот факт, что на фоне других постсоветских государств динамика развития Казахстана выглядит неплохо, авторы объясняют наличием нефти
и газа, благодаря которым удалось преодолеть последствия распада общесоюзной промышленности и оттока квалифицированных специалистов94.
Исследователи также высоко оценивают либеральную экономическую политику Н. Назарбаева, которая, несмотря на широко распространённую
коррупцию, вывела страну в экономические лидеры региона95.
Самым важным партнёром Казахстана западные аналитики называют
Россию, хотя и замечают признаки настороженности в отношении её активной внешней политики: "После начала украинского кризиса в 2014 году в среде молодых казахских политиков наступила определённая перемена взглядов. Многие из них считают, что нынешняя позиция России
зачастую слишком доминантна". И всё же Т. Кунце и Т. Фогель не ожидают принципиальной смены приоритетов на российском направлении, даже
в условиях растущих экономических связей с КНР96.
Авторы выделяют Казахстан и по сравнительно большей, нежели
в других государствах СНГ, представленности этнических русских в бюрократической системе, несмотря на растущую казахизацию и поэтапную
замену алфавита с кириллицы на латиницу. В целом Т. Кунце и Т. Фогель с оптимизмом смотрят на будущее развитие Казахстана, отмечая меньшую на фоне других центральноазиатских республик угрозу исламского
экстремизма97.
Киргизию среди всех государств Центральной Азии, в интерпретации
Т. Кунце и Т. Фогеля, выделяет личность первого президента – учёногофизика А. Акаева, который не был представителем советской партийной
номенклатуры и с начала своей политической деятельности ориентировался на реализацию рыночных реформ и развитие демократии. Однако
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и он, по оценкам авторов, с течением времени из реформатора превратился
в классического авторитарного правителя98.
Западных наблюдателей закономерно привлекают проблески демократии, которые они связывают, например, с Р. Отунбаевой и А. Атамбаевым99.
При этом "вспышки демократии" оцениваются скорее как исключение,
чем как правило. Анализируя тенденции политического развития Киргизии,
авторы книги приходят к выводу, что во главе государства регулярно оказываются антидемократы. Иначе говоря, будущее киргизской демократии
для них остаётся под вопросом100.
Т. Кунце и Т. Фогель обращают внимание на угрозу потери Киргизией
суверенитета из-за накопившихся внутренних противоречий, коррупции,
межэтнической напряжённости, государственной политики идентичности,
ущемляющей права узбекского меньшинства. "В случае повторного возникновения… кровавых эксцессов, как в 2010 году, – пишут авторы, –
устойчивость центральной власти окажется под вопросом. Юг страны может обратиться в этом случае к Узбекистану, а север – к Казахстану"101.
Западных экспертов особенно беспокоит исламизация широких слоёв
населения, с которой не борются власти. По мнению наблюдателей, тяжёлое социально-экономическое положение населения и "отсутствие национальной идеи создают в Кыргызстане вакуум, который с готовностью
заполняет религия"102. Однако выхода из этой ситуации авторы закономерно не предлагают, так как понимают, что демократизация не может
решить проблем государств с кризисным состоянием экономики, высоким
уровнем межэтнической напряжённости, внутриполитической нестабильности и крайне уязвимым геополитическим положением.
К особенностям Таджикистана в книге отнесены сохранение высокого
уровня бедности, дефицит пахотных земель, наркотрафик, проходящий
через республику из Афганистана в Россию и ЕС. Т. Кунце и Т. Фогель
констатируют трудность объективной оценки террористической обстановки на границе Таджикистана и Афганистана, поскольку правительство
центральноазиатской республики препятствует публикации соответствую
щих данных, но делают вывод, что дислоцирующаяся в Таджикистане
российская 201-я военная база не влияет на эффективность контроля за
состоянием афганско-таджикской границы103. Это достаточно спорный вывод, учитывая, что сам факт нахождения там вооружённых сил великой
державы отчасти нивелирует провокации и перспективы разрастания региональной нестабильности.
Особую озабоченность западных наблюдателей, размышляющих о перспективах превращения Таджикистана в теократическое государство, вызывает расширяющееся радикальное исламское движение104. При этом
они считают, что Таджикистан является страной, масштабно, системно и
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целенаправленно на законодательном уровне борющейся с исламизацией:
"Количество легальных мечетей неуклонно снижается. Доступ детей к мечетям… запрещён… на родину были возвращены сотни студентов, изу
чавших теологию за границей. В 2009 году… был издан закон, запрещающий носить бороду преподавателям"105. Однако авторы отмечают
усиление противоположной тенденции: всё более популярными становятся исламские имена, за решением проблем люди предпочитают обращаться к исламским институтам и авторитетам, а не в государственные
органы, которым не доверяют106. По оценкам западных наблюдателей,
опасность для сохранения в Таджикистане светского политического режима представляет имеющий сильное культурное и геополитическое влия
ние Иран107.
Узбекистан, где власти активно противодействуют исламизации, в интерпретации Т. Кунце и Т. Фогеля, выступает гарантом стабильности
неспокойного региона108. В то же время авторы свидетельствуют: "Экономическое положение в стране и особенно в Ферганской долине ухудшилось, социальная ситуация остаётся напряжённой. Всё больше молодых людей попадают в сети организации „Хизб-ут-Тахрир“109, которая
стремится к созданию на территории Ферганской долины исламского
халифата"110.
По мнению западных аналитиков, приход к власти Ш. Мирзиёева ознаменовался некоторой либерализацией, однако переход к более открытой
экономике – вынужденная мера в силу бедности, стремительного роста
населения, свыше половины которого моложе 30 лет, массовой трудовой
эмиграции в Россию, Турцию и Казахстан111.
Т. Кунце и Т. Фогель, описывая развитие Туркменистана, неохотно,
как они полагают, вышедшего из состава СССР112, отмечают, что реалии
жизни существенно отличаются от того стратегического будущего, которое
могли бы обеспечить стране четвёртые по величине в мире запасы газа.
Более того, авторы характеризуют изменения в социокультурной сфере
республики как катастрофические, считают постсоветское поколение Турк
менистана "потерянным"113.
Пристальный интерес вызывает у экспертов фигура "туркменбаши"
С. Ниязова114, как наиболее одиозного и харизматичного представителя
плеяды центральноазиатских автократов. Авторы указывают на неприсоединение Туркменистана к антитеррористической коалиции после 11 сентября 2001 г., поскольку С. Ниязов поддерживал отношения с режимом
талибов в Кабуле115.
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Масштабный план модернизации страны до 2030 г., который представил сменивший С. Ниязова Г. Бердымухамедов, по мнению исследователей, нереалистичен, так как в условиях отсутствия нормативно-правовой базы, неконтролируемой коррупции, негибкости и непрозрачности
политической структуры рассчитывать на приток иностранных инвестиций не приходится. При этом сохраняется плановый централизованный
характер экономики, хотя в Конституции 2008 г. были закреплены положения о свободном рынке.
Т. Кунце и Т. Фогель оценивают социальное расслоение туркменского общества как невысокое, поскольку при С. Ниязове "население почти
бесплатно пользовалось водой, газом и электричеством, топливом, а годовая ставка ипотечного кредита составляла 1 % при сохранении 5-летней отсрочки по выплате основного долга"116. Однако в 2017 г., замечают
авторы, наблюдались факты задержки зарплаты газовикам и нефтяникам.
Тарифы на коммунальные услуги – газ, электричество, воду – стали расти,
так же как и стоимость продуктов при дефиците ряда товаров. Тем не
менее огромные бюджетные средства продолжают направляться на возведение монументальных архитектурных объектов.

Перспективы
Авторы рисуют картину нестабильности и тревожных перспектив для
постсоветского пространства, при этом прямо заявляя, что им трудно прогнозировать политическое будущее стран, вышедших из СССР, из-за стремительности происходящих в мире изменений.
Т. Кунце и Т. Фогель стараются показать европейцам всю тяжесть
трансформационных процессов, выпавших на долю постсоветских государств, полагая, что в Восточной Европе после 1989 г. всё проходило намного мягче117. Для них очевидно, что ЕС и Запад в целом больше не могут делать вид, будто существуют в самодовлеющем ценностном вакууме.
Многолетнее изучение постсоветского пространства позволило исследователям осознать, какой геополитической катастрофой общемирового масштаба может грозить его дестабилизация на почве внедрения абстрактных
принципов либеральных ценностей, демократии и прав человека в специ
фическом, навязываемом коллективным Западом понимании.
Монографию отличает явная озабоченность угрозами исламского терроризма. Это, по всей видимости, обусловливает оптимизм авторов в вопросах перспектив взаимодействия Российской Федерации с коллективным
Западом: "Ледниковый период в отношениях между Западом и Россией…
не может длиться долго. США, Европейский союз и Россия стоят перед
одинаковыми угрозами… Необходимо решать серьёзную задачу – создавать новую структуру безопасности в ХХI веке"118.
Завершая книгу, европейские исследователи выражают надежду на
то, что через 20 лет "неразрывно связанная с европейской культурой
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и цивилизацией" Россия сможет войти в состав Большой Европы. Если
это произойдёт, полагают Т. Кунце и Т. Фогель, у многих стран исчезнут поводы для политических метаний между двумя геополитическими
центрами. Подобный масштабный сценарий интеграции западные наблюдатели считают необходимым для общей борьбы с радикальным исламом
и терроризмом119.
Вывод авторов типичен и традиционен. В период перестройки и дез
интеграции СССР на Западе постоянно твердили о принадлежности России к Европе, но на практике все заверения были лишь пропагандой,
удобным механизмом самоликвидации главного геополитического соперника. Характерно, что и на этот раз, описывая сценарий "общего будущего", Т. Кунце и Т. Фогель не отводят России самостоятельной роли,
предлагая стране примерить образ геополитического и идеологического
придатка Запада.
Однако не только исторический опыт перестройки не позволяет возлагать особые надежды на перспективы "общеевропейского дома". Интеграцию с Западом в его нынешней идеологической оболочке, неприемлемой
для России, делают невозможной агрессивный диктат меньшинств, атеизм
и воинствующее неуважение религиозных, семейных и иных веками формировавшихся морально-нравственных ценностей. Перспективы Большой
Европы в этом контексте не отвечают и стратегическим задачам обеспечения национальной безопасности РФ. Понимание данного факта нашло
отражение в целеполагающих документах государственного стратегического планирования Российской Федерации, в том числе в подписанной
В. В. Путиным 2 июля 2021 г. новой Стратегии национальной безопасности120, в которой появился раздел, посвящённый защите культурного
суверенитета121.
*

*

*

В книге, изобилующей фактическими данными, закономерно встречаются неточности. К ним можно отнести статистические показатели, характеризующие национальный состав населения в бывших республиках
Советского Союза. В ряде случаев оценки выглядят завышенными, но
могут и искусственно занижаться официальной статистикой новых независимых государств. Многочисленные неточности касаются дат событий.
Например, авторы регулярно смешивают факты подписания документов
с реальным претворением их в жизнь. Однако подобные несовпадения
данных и оценок не отменяют того, что авторы книги попытались представить системную картину происходящих на постсоветском пространстве
социально-политических процессов.
119

Кунце Т., Фогель Т. Падение СССР… С. 122–124.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400) // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271 (дата обращения: 31.08.2021).
121
Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры
и исторической памяти (ст. 84–93) // Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400).
120
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Работа западных наблюдателей не лишена идеологической предвзятости, однако её следы носят не злонамеренный характер. Главное в исследовании Т. Кунце и Т. Фогеля – его предметность, структурированность
и логика изложения. Оно представляет собой достойное справочное издание по постсоветскому пространству.
Ключевые слова: дезинтеграция СССР – постсоветское пространство – политика идентичности – нациестроительство – политика памяти – политическая история конца XX – первых десятилетий XXI в.
Keywords: disintegration of the USSR – Post-Soviet space – identity politics –
nation-building – memory politics – political history at the end of the XXth century
and first decades of the XXIst century.
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"Идейная многополярность"
Леонида Савина:
пределы и возможности1
Динамично меняющаяся международная обстановка, связанная с эрозией американского лидерства и усилением влияния КНР, требует переосмысления и разработки новых подходов к концептуализации мировых
процессов. Не случайно в 2021 г. в России вышло сразу несколько знаковых монографий, посвящённых анализу баланса сил на мировой арене,
в том числе "Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии
держав"2 и "Баланс сил в ключевых регионах мира"3. В этих трудах проводится эмпирический анализ существующего соотношения сил в мире,
выделяются основные тренды. Но исследования существующего положения дел недостаточно, необходима концептуализация: какой мир мы хотим увидеть? Какие практические шаги для этого следует предпринять?
Автор рецензируемой монографии, Л. В. Савин, идёт дальше: он показывает образ желаемого мира – Ordo Pluriversalis. Книга заставляет
задуматься, вызывает желание дискутировать, в общем, не оставляет равнодушным. В ней развиваются подходы А. Г. Дугина по разработке так
называемой теории многополярного мира4, для которой, как справедливо отмечает И. А. Истомин, характерно доминирование нормативного
компонента5.
Исследование Л. В. Савина выгодно отличается большей включённостью в международный академический дискурс – в монографии более
1 тыс. сносок! Энциклопедические познания автора связаны в том числе
с его работой в качестве редактора аналитического портала Geopolitica.
ru6 – независимого, но очень влиятельного медиапроекта, продвигающего "неконвенциональные", альтернативные смыслы сразу на 11 языках.
* degterev-da@rudn.ru; degterev@mgimo.ru
1

Рецензия на книгу: Савин Л.В. Ordo Pluriversalis : Возрождение многополярного мироустройства / Леонид Савин. М.: ИД "Кислород", 2020. 592 с.
2
Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав / Под ред.
А.Д. Воскресенского. М.: Стратег. изыскания, 2021. 576 с.
3
Баланс сил в ключевых регионах мира: Концептуализация и прикладной анализ / Под ред. Д.А. Дегтерева, М.А. Никулина, М.С. Рамича. М.: РУДН, 2021. 319 с.
4
Дугин А.Г. Теория многополярного мира. М.: Евразийское движение, 2013. 532 с.
5
Истомин И.А. Рефлексия международной системы в официальном дискурсе и научном осмыслении // Вестн. МГИМО. 2016. № 5. С. 24.
6
URL: https://www.geopolitica.ru/ – Geoполитика.ru.
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Ежедневно через его аналитическое "сито" проходят десятки статей, выпускаемых во многих странах мира, которые и были переосмыслены
в книге Л. В. Савина.
При всём богатстве библиографии в ряде глав заметен перекос в сторону внутренней политики и практически не затрагиваются концепции,
составляющие common knowledge в академическом дискурсе международников. В главе 7 "Безопасность и суверенитет"7 отражены оригинальные
подходы к оценке понятия "суверенитет", но нет декомпозиции западных
теорий международной безопасности. В главе 8 "Экономика и религия"8
лишь последние две страницы посвящены мировой экономике, всё остальное внимание уделено анализу экономики на микроуровне с ценностных
позиций. В главе 9 "Власть и государство"9 представлена природа власти
в отдельной стране, тогда как в международных исследованиях, как правило, сопоставляется power – сила, мощь, потенциал, влияние – ведущих держав мира по различным аспектам. Ряд англоязычных терминов и
ФИО приведён в их "неканонической" русскоязычной трактовке (например, теория перехода вместо властного транзита).
Однако в перспективе такой междисциплинарный подход, в том числе с позиций правовой науки (глава 610), теорий безопасности (глава 711),
экономической науки и социальной антропологии (глава 812), этнографии (главы 10–1113) и лингвистики, выходит за рамки собственно международных исследований и наиболее приближен уже к комплексным исследованиям проблематики развития (development studies – в западной
трактовке, пока не получившей распространения в РФ)14. Это куда более
амбициозная сфера, чем "узкоспециальные" международные отношения,
и она охватывает как микро-, так и макроуровень, кросс-региональные исследования, а также международные процессы.
В монографии ставится ряд актуальных для отечественных общественных изысканий, но пока не решённых вопросов. Остановимся кратко на
двух из них.
Во-первых: являются ли постколониальные (и деколониальные) исследования, на которые зачастую в позитивном ключе ссылается автор15,
подлинно незападными? Простого ответа на данный вопрос нет, речь идёт
о переосмыслении опыта взаимодействия бывшего Третьего мира с Первым (прежними метрополиями), в то время как СССР (Второй мир) помогал вчерашним колониям стать независимыми16. Можно ли считать истинно национальными труды тех интеллектуалов, которые на долгие годы
уехали за пределы своей родины?
7

Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 253–294.
Там же. С. 295–328.
9
Там же. С. 329–370.
10
Там же. С. 221–252.
11
Там же. С. 253–294.
12
Там же. С. 295–328.
13
Там же. С. 371–459.
14
Дегтерев Д. Незападные теории развития в эпоху глобального капитализма //
Мировая экономика и междунар. отношения. 2021. Т. 65. № 4. C. 120.
15
Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 168–170.
16
Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Политическая теория деколонизации: императивы
современного прочтения // Полис. Полит. исслед. 2020. № 6. С. 26–40.
8
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С одной стороны, постколониальные исследования – это продукт
"конвенциональной" западной общественной мысли, пусть и созданной
эмигрантами из стран "глобального Юга"17, что признаёт и сам автор18.
С другой – перед глазами стоит целая плеяда честных палестинских интеллектуалов: Эдвард Саид (1935–2003 гг.), Элла Шохат (р. 1959 г.) и
Джозеф Массад (р. 1963 г.)... Долгие годы преподавания в США не
сделали их более "конвенциональными". В этом же ряду и пример российского международника А. П. Цыганкова (США), который сделал, пожалуй, больше других для развития самобытной российской теории международных отношений19. Требуются переосмысление данного феномена
и выработка самобытного российского подхода к постколониализму20
и феномену интеллектуальной эмиграции.
Во-вторых, интересна представленная Л. В. Савиным критика экономизма западных транснациональных корпораций21, их расточительного
подхода к окружающей среде, резко контрастирующего с латиноамериканским экорегионализмом22, понятиями Sumak kawsay23 и Suma qamaña24,
холистической культурой А. Эскобара, андским индихенизмом25, "мыслящим ландшафтом"26, "айллу"27, тиракуной28, Пачамамой и Пачатирой29,
принципами ракинакуй30, янантин, айнинакуй и др.31 Напрашивается отдельная глава по экологической проблематике!
17

Дегтерев Д. Незападные теории развития в эпоху глобального капитализма.
С. 115–116.
18
Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 179–180.
19
Цыганков А.П. Международные отношения: традиции русской политической мысли. М.: Альфа-М, 2013. 334 с.
20
Данной проблематике будет посвящён тематический номер "Вестника РУДН" (Сер.
"Междунар. отношения". 2022. № 4). Подробнее см.: URL: http://journals.rudn.ru/
international-relations/announcement/view/308 (дата обращения: 05.08.2021).
21
Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 160–163.
22
Там же. С. 139.
23
Sumak kawsay (кечуа – хорошая жизнь) – образ жизни людей в гармонии друг
с другом и природой, неотъемлемая часть этнических ценностей коренных народов Южной Америки. В Конституции Эквадора 2008 г. означает экономическую систему, способствующую обеспечению равенства за счёт социального и территориального перераспределения благ. – Прим. ред.
24
Suma qamaña (аймара – жить вместе) – концепция, созвучная Sumak kawsay,
идеологическая основа политики ценностей режима Э. Моралеса (2006–2019 гг.) в Боливии. – Прим. ред.
25
Индихенизм (от исп. indigenismo – туземный) – течение в общественной мысли,
литературе и искусстве стран Латинской Америки. Его отличают интерес к быту и истории индейцев, стремление воссоздать особенности их культуры. – Прим. ред.
26
У коренных народов Южной Америки ландшафт является таким же политическим субъектом, как и местные общины. – Прим. ред.
27
Айллу (кечуа, аймара – ayllu) – традиционная форма сообщества коренных народов
Южной Америки, члены которого разделяют общие ценности. – Прим. ред.
28
Тиракуна (tirakuna) – части ландшафта, согласно представлениям коренных народов Анд, наделённые разумом. – Прим. ред.
29
Пачамама – (кечуа – Pacha Mama – Мать-Земля) – одно из главных женских божеств в мифологии кечуа, богиня плодородия. Пачатира (кечуа – Pachatierra) – потен
циально злая женская сила, сестра-близнец Пачамамы, которая может наказывать людей
и требует от них поклонения и жертв. – Прим. ред.
30
Жизнь в Андах в социологическом, экологическом и космологическом смысле поддерживается выражением трёх основных принципов: ракинакуй (rakinakuy – равновесие),
янантин (yanantin – двойственность) и айнинакуй (ayninakuy – взаимность). – Прим. ред.
31
Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 160–168, 235–244.
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Декларируемый переход на безуглеродную энергетику выводит коллективный Запад в моральные лидеры по экологической повестке. В этом
контексте стоит вопрос о том, как грамотно поднять на знамёна "не-Запада"
экологическую повестку, не сделав её разменной монетой в руках неотроцкистов Всемирного социального форума32 и не впадая в крайности
постдевелопментализма33.
Почему же многополярность Л. В. Савина идейная? Во-первых, современный мир очень иерархичен и в последние годы в нём нарастает не
многополярность, а новая биполярность (КНР – США). Говорю об этом
с полной ответственностью, на основе проведённого мной эмпирического анализа десятков показателей социально-экономической, технологической, гуманитарной и прочих сфер развития34. Более того, в обозримой
перспективе в мировой системе произойдёт "транзит власти" от одного
гегемона (США) к другому (КНР)35, а на смену американоцентричной
структурной власти приходит китаецентричная. Таким образом, можно
говорить лишь об идейной многополярности, или многополярности в головах, – экономически, технологически мир снова жёстко биполярен.
Идейный дискурс о многополярности сегодня так же удобен для
нового гегемона, как и вчера – для старого. В самом деле, автор показывает, как в конце 1960-х – начале 1970-х гг. формировался западный дискурс о многополярности36, позволяющий в рамках коллективного Запада
создавать иллюзию коллегиальности37. Сейчас целесообразно говорить
о построении "коллективного не-Запада" (КНР – РФ) с получением для
России более весомых преимуществ в новом миропорядке по сравнению
с предыдущей американоцентричной системой, а не пребывать в иллюзиях супердержавности38, безучастно наблюдая, как формируется китаецентричный мир.
Во-вторых, конечно, вызывает уважение представленный Л. В. Савиным углублённый анализ ценностных шкал, основанных на религиозных
установках (протестантство, иудаизм, православие, католицизм, ислам,
буддизм и др.) и нашедших своё воплощение в соответствующих экономических39, а также правовых системах (африканский палавер, андское
право, евразийская благократия и др.)40.
32

Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 154.
Девелопментализм (англ. developmentalism) – экономическая теория, согласно которой лучший способ развития менее развитых стран – это создание сильного и разнообразного внутреннего рынка и введение высоких тарифов на импортные товары. Девелопментализм – междисциплинарная школа мысли, которая уступила место идеологии
развития (англ. ideology of development) как ключевой стратегии экономического процветания. Постдевелопментализм – отрицание данных подходов, зачастую радикальное,
путём "возвращения к истокам", отказа от современного уклада. См.: Дегтерев Д. Незападные теории развития в эпоху глобального капитализма. С. 119–120.
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Но, как признаёт и сам автор, глобальный капитализм и сложившаяся в его рамках ценностная система доминируют и "о какой-либо конкуренции либо альтернативе глобального уровня говорить не приходится"41.
И если мы хотим строить многополярность не на "небесах", а на "грешной
Земле", то всё-таки придётся разбираться с "детальным описанием экономической глобализации с её акторами и механизмами"42, пусть и пройдя
епитимью за "обмирщение"43.
Монография Л. В. Савина – это настоящий путеводитель по интеллектуальным лабиринтам прошлого и настоящего, её смело можно рекомендовать всем думающим читателям.
Ключевые слова: многополярность – постколониализм – властный транзит –
биполярность.
Keywords: multipolarity – post-colonialism – transition of power – bipolarity.
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Савин Л.В. Ordo Pluriversalis… С. 299.
Там же.
Там же. С. 323.
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которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указанного объёма не
более 4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows
(версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc) с использованием стандартного шрифта
Times New Roman размером № 14 через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на
русском языке для основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь точные
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текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами, размером шрифта № 12 через одинарный интервал. Текст направляемого
материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим и
другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Цитаты, приводимые
в статье, должны быть тщательно выверены и подтверждены ссылками.
Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу.
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