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Центр проблем глобализации и интеграции (первоначальное название – 

Центр проблем интеграции) был создан по инициативе Национального 

инвестиционного совета (НИС) и Российской академии наук (РАН) в Институте 

международных экономических и политических исследований Российской академии 

наук (ИМЭПИ РАН). Инициатива по созданию Центра была поддержана 

Министерством иностранных дел РФ, Министерством экономического развития и 

торговли РФ, Министерством промышленности и энергетики РФ, посольствами 

отдельных стран СНГ и Центральной и Восточной Европы, Исполнительным 

комитетом ЕврАзЭС. На презентации Центра проблем интеграции Министр 

иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров высказал убеждение, что от того, 

насколько успешно будут развиваться интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве, во многом будет зависеть, насколько успешным будет взаимодействие с 

ЕС и другими регионами, а также то, в какой стране мы будем жить в XXI веке, какое 

место будем занимать в мировой экономике.  

В связи с реорганизацией Института экономики РАН и ИМЭПИ РАН Центр 

проблем интеграции вошел во вновь созданную научную организацию – Институт 

экономики РАН (ИЭ РАН). Необходимость исследования актуального для российской 

экономики поиска ответов на вызовы основных тенденций развития мировой 

экономики – глобализации и региональной экономической интеграции – в их 

взаимосвязи привела к тому, что Центр проблем интеграции был преобразован в Центр 

проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН. 

Сфера исследований Центра в настоящее время включает теорию 

экономической глобализации и интеграции и взаимодействие этих явлений; изучение 

интеграционных процессов на примере Европейского Союза и других региональных и 

субрегиональных группировок; выявление специфики и перспектив интеграции и 

экономической консолидации в регионе СНГ. В число основных направлений 

исследований Центра проблем глобализации и интеграции входят: 

• Влияние глобализации на национальные экономики и экономическую 

политику. 

• Двусторонние экономические отношения России со странами СНГ.  

• Участие России в СНГ и субрегиональных интеграционных группировках на 

пространстве Содружества, в том числе в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС), Союзном государстве России и Беларуси, 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, с участием Китая) и др.  
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• Взаимодействие бизнес-структур на постсоветском пространстве, процессы 

корпоративной интеграции.  

• Международный опыт интеграционного взаимодействия применительно к 

странам СНГ.  

Руководителем Центра является доктор экономических наук А.Е. Лебедев, его 

заместителем – ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук М.Ю. 

Головнин. 

 

Координаты Центра: 

119418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 42а.  

Тел.: (+7 495) 128-85-97. 

Факс: (+7 495) 120-83-71, 128-85-97. 

e-mail: cpi@transecon.ru.  

Internet: http://www.imepi-eurasia.ru/podrazd.php?id=64. 
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Центр проблем глобализации и интеграции выпускает информационно-

аналитический бюллетень, содержащий статьи, посвященные теории глобализации и ее 

воздействию на национальные экономики, оперативному анализу процессов 

интеграции и шире – экономического и политического взаимодействия, происходящих 

на постсоветском пространстве и во всем мире. 

В одиннадцатом номере бюллетеня содержатся статьи, посвященные вопросам 

развития интеграционных группировок на постсоветском пространстве (на основе 

теоретического кластерного анализа, рассмотрения нефтегазового и миграционного 

направлений интеграции), внутриполитического развития Украины с позиций ее 

возможного участия в интеграционных процессах с Россией (сквозь призму 

рассмотрения взаимных стереотипов и недавнего политического кризиса на Украине), 

интеграционному опыту стран Латинской Америки и анализу взаимной торговли в 

мировых интеграционных группировках по итогам 2005 г. 

Номер открывает теоретическая статья старшего научного сотрудника Центра 

проблем глобализации и интеграции Института экономики РАН, к.э.н. А.М. Либмана, в 

которой на основе метода кластерного анализа делается попытка выявления 

«ближайших соседей» России. Эта статья безусловно имеет важное значение как 

теоретическое обоснование для построения тех или иных интеграционных группировок 

на постсоветском пространстве. На основании проведенного анализа автор делает 

вывод о наибольшей близости к России Казахстана, что в целом соответствует 

современным тенденциям, связанным с усиленным сотрудничеством прежде всего 

именно этих стран в рамках интеграционных объединений (достаточно назвать 

созданный ими Евразийский банк развития – одну из первых крупных реальных 

инициатив по усилению взаимодействия постсоветских стран). Кроме того, близкими к 

России оказываются Беларусь (третий участник формирующегося таможенного союза в 

ЕврАзЭС, наряду с Россией и Казахстаном), Украина и Кыргызстан.  

В статье главного научного сотрудника Центра сравнительных исследований 

трансформационных процессов Института экономики РАН, д.э.н. С.В. Колчина 

анализируется одно из основных перспективных направлений многостороннего 

взаимодействия на постсоветском пространстве – сотрудничество в нефтегазовой 

сфере, главным образом на примере двух интеграционных объединений: ЕврАзЭС (с 

участием России) и ГУАМ (без ее участия). В отношении ЕврАзЭС при характеристике 

основных проблем взаимодействия делается общий вывод о положительных 

перспективах сотрудничества, главным образом на основе принятого Россией, 
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Казахстаном и Туркменистаном решения о строительстве Прикаспийского газопровода. 

Подчеркивается, что реализация энергетических проектов в ГУАМ зависит прежде 

всего от внешнего финансирования (США, ЕС), а страны объединены в группировку в 

первую очередь на основе общего (евроатлантического) внешнеполитического вектора.  

Ведущий научный сотрудник Центра сравнительных исследований 

трансформационных процессов Института экономики РАН, д.полит.н. З.А. Дадабаева в 

своей статье анализирует тенденции в области демографии и, в частности, миграции в 

государствах-членах ЕврАзЭС и намечает пути возможного развития сотрудничества в 

области миграции в рамках этой интеграционной группировки. Особое внимание 

уделяется перспективам регулирования миграционных потоков между Россией и 

государствами Центральной Азии.  

Статья политолога, сотрудника Центра восточноевропейских исследований, 

к.ю.н. А.Н. Окары посвящена влиянию взаимных стереотипов, сложившихся в России и 

Украине, на отношения между этими странами, в том числе в контексте 

многостороннего сотрудничества на постсоветском пространстве. В статье 

рассматриваются специфика украинского политического процесса по сравнению с 

российским, особенности географического деления Украины, при этом автор отходит 

от традиционного для российских авторов «двухчастного» деления Украины, выделяя 

три крупных субрегиона в рамках этой страны. Анализируются «болезненные» для 

России вопросы отношений двух стран: евроинтеграционные устремления Украины, 

возможное членство Украины в НАТО, проблема русского языка на Украине. Автор 

пытается найти пути выхода из сложившихся тупиковых ситуаций во 

взаимоотношениях двух стран, которые во многом тормозят интеграционные процессы 

на пространстве всего СНГ.   

Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции 

Института экономики РАН, к.полит.н. Е.Д. Фурман в своей статье сосредотачивается 

на анализе внутриполитической ситуации на Украине после «оранжевой» революции и 

особенно – во время политического кризиса 2007 г. с позиций ее влияния на 

взаимоотношения России и Украины. Она приходит к выводу, что прежние методы, 

применявшиеся Россией в отношении Украины, во многом перестают работать в 

современной ситуации.    

Статья старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН, 

к.э.н. А.А. Лавут посвящена новым интеграционным проектам в Латинской Америке, 

связанным с активизацией роли Венесуэлы и, прежде всего, ее лидера У. Чавеса как 
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инициатора новых моделей латиноамериканской интеграции. Анализируются 

перспективы двух новых интеграционных проектов – Боливарианской инициативы для 

Америк (АЛБА) и Союза южноамериканских стран (Унасур) как альтернативы 

предлагающейся США Зоны свободной торговли для обеих Америк (ФТАА). 

Отмечается особая роль, которая отводится в новых объединениях социальному 

направлению интеграции. Вместе с тем, подчеркиваются проблемы, связанные с 

развитием традиционного интеграционного взаимодействия в Латинской Америке.  

Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции 

Института экономики РАН, к.э.н. А.А. Абалкина подготовила обзор, посвященный 

анализу взаимной торговли в региональных интеграционных группировках в 2005 г. на 

основе доклада Всемирной торговой организации (ВТО) «International trade statistics 

2006». В статье содержится интересный статистический материал. 

  

В работе над бюллетенем принимали участие сотрудники Центра проблем 

глобализации и интеграции Института экономики РАН: заместитель заведующего 

Центром, ведущий научный сотрудник, кандидат экономических наук М.Ю. Головнин; 

старший научный сотрудник, кандидат экономических наук А.М. Либман; старший 

научный сотрудник, кандидат экономических наук А.А. Абалкина; старший научный 

сотрудник, кандидат политических наук Е.Д. Фурман; младший научный сотрудник, 

аспирант Института экономики РАН Д.И. Ушкалова; старший лаборант-исследователь, 

аспирант Института экономики РАН А.Е. Якушева. Мнение авторов статей (как 

сотрудников Центра, так и авторов, не являющихся сотрудниками Центра) может не 

совпадать с позицией Центра. Работа над бюллетенем в основном завершена 1 декабря 

2007 г. Ответственный редактор бюллетеня – М.Ю. Головнин.   

Подготовка бюллетеня осуществлялась за счет средств благотворительного 

пожертвования Благотворительного Резервного Фонда.  

 

© Центр проблем глобализации и интеграции Института экономики Российской 

академии наук (ЦПГИ ИЭ РАН), 2007. 
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А.М. Либман
*
 

 

«Ближайшие соседи»: кластеры институтов и экономического 

развития и перспективы интеграции на постсоветском пространстве 

 

 Дивергенция экономических систем и институтов постсоветских стран 

сегодня рассматривается как ключевой фактор, обуславливающий проблемы 

региональной экономической интеграции в регионе Содружества. Действительно, 

задача объединения в рамках одной интеграционной группировки столь сильно 

различающихся между собой с точки зрения их хозяйственной структуры, 

политических и социальных особенностей стран кажется непосильно сложной. В 

связи с этим особое внимание стоит уделить поиску стран, сравнительно близких 

по отношению друг к другу, и возможностям формирования интеграционных 

структур с их участием.  

Тот факт, что за прошедшие пятнадцать лет страны постсоветского 

пространства характеризовались порой сильно дифференцирующимися моделями 

экономического развития, на сегодняшний день едва ли подвергается сомнению в 

исследовательском и экспертном сообществе. Если экономическая и 

институциональная эволюция некоторых стран протекала, скорее, «параллельно» 

российской, то другие страны сильно отличаются с точки зрения выбранной ими 

модели развития от экономики России. В литературе приводится множество 

классификаций моделей развития постсоветских стран, делающих акцент на 

определенных особенностях их структуры: роли секторов экономики и миграции1
, 

отношениях государства и бизнеса2
 или внешнеэкономической стратегии3

. Спорным 

                                                 
*
 Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 

экономики РАН, докторант Маннгеймского университета (Германия), 

ассоциированный научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-

Китайского Университета (Шанхай, КНР), к.э.н. 
1
 Григорьев Л., Салихов М. Виражи переходного периода. // Россия в глобальной политике, 2006, Т.4, 

№6; Григорьев Л.М., Салихов М.Р. ГУАМ – пятнадцать лет спустя. Сдвиги в экономике Азербайджана, 

Грузии, Молдавии и Украины, 1991-2006. М.: REGNUM, 2007. 
2
 Iwasaki I. Evolution of Government-Business Relationship and Economic Performance in the Former Soviet 

States.  Economics of Planning, 2004, Vol. 36, N3. 
3
 Экономические стратегии стран СНГ и Россия. Под ред. А.Н. Барковского.  М.: РУДН, 2003; 

Барковский А.Н. Экономические стратегии стран СНГ: поляризация интересов. // Проблемы 

прогнозирования, 2002, №3. 
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вопросом является дифференциация неформальных институтов и представлений 

жителей стран постсоветского мира4
. Настоящая работа представляет собой попытку 

количественного измерения «близости» национальных моделей развития стран 

Содружества на основе иерархического кластерного анализа. В конечном счете, данная 

работа призвана выявить те страны СНГ, особенности экономического и 

институционального развития которых наиболее близки к российским, - то есть, 

образно говоря, «ближайших соседей» России на постсоветском пространстве. 

Поиск «ближайших соседей» представляет как теоретический, так и 

практический интерес. Во-первых, как мы уже отмечали, определение ближайших 

соседей является жизненно важным для развития региональной интеграции на 

постсоветском пространстве. Близость моделей может неоднозначным образом влиять 

на перспективы экономического сотрудничества между странами. С одной стороны, 

сходная институциональная среда обуславливает  низкие трансакционные издержки, 

что делает деловую активность в странах со сходными моделями более 

привлекательной для бизнес-структур. Помимо этого, «схожесть» институциональных 

систем облегчает согласование общей политики для стран-участниц интеграционной 

группировки, снижая издержки поиска «общих» правил и институтов и адаптации 

национальной политики к общим стандартам. Эмпирические исследования 

показывают, что сравнительно более близкие страны с точки зрения 

институциональных систем нередко добиваются больших успехов в сфере интеграции5
.  

С другой стороны, сходные модели развития нередко предполагают схожие 

сравнительные преимущества экономики стран, что автоматически делает их 

конкурентами в мировой экономике, занимающими одну и ту же «нишу» в 

соперничестве за рынки и капитал.  В этом отношении водораздел проходит между 

объяснениями «традиционной» и «новой» теории международной торговли; если 

первая (связанная, например, с моделями Рикардо и Хекшера-Олина) предполагает, что 

рост торговли между странами обратно пропорционален их «схожести», то вторая 

(основанная на исследовании экономии от масштаба и активном использовании 

методов теории организации отраслевых рынков), напротив, предсказывает 
                                                 
4
 Балацкий Е.В. Социальная гетерогенность Единого экономического пространства. // Мониторинг 
общественного мнения, 2005, №2; Петухов В. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан: Есть ли точки 

соприкосновения?  // Свободная мысль, 2006, №4. 
5
 Feng Y., Genna G. Domestic Institutional Convergence and Regional Integration: Further Evidence. In: 

Salavrakos I.D. (ed.): Aspects of Globalization, Regionalisation and Business. Athens: ATINER, 2004; Genna 

G., Feng Y. Regional Integration and Domestic Institutional Homogeneity: A Comparative Analysis of Regional 

Integration in the Americas, Pacific Asia and Western Europe. Review of International Political Economy, 2003, 

Vol. 10, N 2. 
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наибольший масштаб торговли именно между «схожими» странами6
. Соответственно, 

наибольшие шансы на экономическое сближение могут оказаться или у близких друг к 

другу, или сильно отличающихся друг от друга стран. «Новая» теория международной 

торговли более адекватно описывает развитые страны, а «традиционная» теория, 

скорее, торговлю развивающихся и развитых государств, так что сама разнородность 

постсоветского пространства может привести к различной значимости этих моделей 

для различных групп стран. 

Сказанное играет роль, скорее, для взаимодействия бизнес-структур, чем для 

формальных проектов. А спонтанные «функциональные регионы», возникающие в 

результате «регионализации» мирового хозяйства, не обязательно совпадают с 

формальными интеграционными группировками, и их взаимосвязь является довольно 

сложной: достаточно вспомнить опыт Юго-Восточной Азии с ее «рыночной моделью» 

интеграции, во многом опережающей развитие формальных интеграционных структур. 

Основным «интегрирующим» фактором для регионального экономического 

пространства выступали сетевые структуры, сформированные транснациональными 

корпорациями (прежде всего, японскими), определяющие структуру торговли, а также 

неформальные сетевые структуры, сформированные трансграничными диаспорами. 

Нельзя забывать, что интенсивное развитие регионализации в отсутствие 

регионализма7
 свойственно экономикам, находящимся на «краях» спектра 

институционального развития: или регионам, в которых качество институтов является 

крайне высоким, позволяя осуществлять активную экономическую деятельность без 

жесткой увязки с государственной поддержкой, или, наоборот, развивающимся странам 

с крайне слабыми институтами и государственным управлением (скажем, в Африке или 

на Среднем Востоке), где неформальные сети выступают субститутом активности 

государств. Тем не менее, в мировой практике, особенно в странах, где ведущие 

частные структуры заинтересованы именно в расширении своего присутствия на 

рынках приграничных стран (т.н. «регионалисты») можно наблюдать четкую 

позитивную связь между регионализацией и формальной интеграцией (например, в 

                                                 
6
 Feenstra R. Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press, 2004. 

7
 Под регионализацией в данной работе мы понимаем экономическое и социальное сближение 

государств региона, связанное с активностью субъектов на микроуровне. Регионализм, в отличие от 

этого, предполагает создание государствами системы формальных норм и правил. 
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случае НАФТА или интеграционных проектов с участием США и Центральной 

Америки)
8
.  

Во-вторых, наблюдение за эволюцией стран, характеризующихся сходными с 

Россией особенностями экономического развития, в какой-то степени позволяет более 

точно оценивать перспективы развития российской экономики, а возможно – и 

выступать косвенным инструментом выявления тенденций ее развития и даже их 

прогнозирования. При этом обращение к «частным классификациям», делающим 

акцент на отдельных особенностях экономического развития, во многих случаях 

является недостаточным. Прежде всего, это касается сопоставления 

институциональной среды. Как известно, институты характеризуются свойством 

комплементарности, то есть формируют достаточно устойчивые системы, в которых 

отдельные формальные и неформальные правила и нормы связаны между собой9
. 

Некоторые компоненты этой системы являются более стабильными, чем другие10
, но в 

любом случае для того, чтобы понять эволюцию институтов и их воздействие, 

требуется рассматривать не только (и, возможно, не столько) изолированные нормы и 

организации, но и их взаимосвязь и взаимодействие. Примерами такого подхода к 

анализу являются на теоретическом уровне теория экономических порядков В. Ойкена, 

французская теория регуляции, анализ «вариантов капитализма» (varieties of capitalism) 

и «анализ и развитие институтов» (IAD) Э. Остром11
.  Различные институциональные 

среды в различной степени характеризуются свойством комплементарности 

(соответственно, если некоторые институты «расширяют» спектр параметров, 

обеспечивающих их самоподдерживающийся характер, то другие, наоборот, сужают 

его)
12

. Подчеркнем, что указанное вовсе не отрицает возможность индивидуального 

анализа отдельных институтов, который также дает множество важных результатов; 

                                                 
8
 Cox R.W. Explaining Business Support for Regional Trade Agreements. In: Frieden J.A., Lake D. (eds.): 

International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Taylor & Francis, 1999 
9
 Amable B. Institutional Complementarity and Diversity of Social Systems of Innovation and Production.  

Review of International Political Economy, 2000, Vol. 7, N 4. 
10

 Не случайно в исследованиях выделяется  несколько «временных горизонтов» анализа изменения 

институтов. См.: Hollingsworth R. Doing Institutional Analysis: Implications for the Study of Innovations. 

Review of International Political Economy, 2000, Vol. 7, N4; Williamson O. The New Institutional Economics: 

Taking Stock, Looking Ahead.  Journal of Economic Literature, 2000, Vol. 38, N3. 
11

 Основные характеристики данных моделей описываются в: Boyer R. How and Why Capitalisms Differ. 

MPIfG Discussion Paper, 2005, N05/4; Institutional Economics in France and Germany. Ed. by Labrousse A., 

Weisz J.D. Berlin: Springer, 2001; Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton 

University Press, 2005; Анализ экономических систем: Основные понятия теории хозяйственного порядка 

и политической экономики. Под ред. А. Шюллера и Х.Г. Крюссельберга. М.: Экономика, 2006. 
12

 Greif A., Latin D. A Theory of Endogenous Institutional Change. American Political Science Review, 2004, 

Vol. 98, N4. 
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однако подобный подход желательно дополнять изучением взаимовлияния 

институтов13
. 

В любом случае, аспект сравнительной близости институциональных и 

экономических систем нуждается в детальном исследовании с точки зрения 

интеграционной проблематики. 

 

Методология анализа и данные 

Иерархический кластерный анализ представляет собой инструмент группировки 

объектов, каждый из которых характеризуется вектором характеристик, по мере их 

«схожести», определяемой в соответствии с заранее заданным алгоритмом14
. Двумя 

преимуществами анализа являются его способность учитывать множество 

характеристик объектов (в отличие от классификаций дескриптивной статистики), а 

также отсутствие необходимости произвольного выбора границ классов объектов, что  

неизбежно становится проблемой при использовании других методов группировки 

объектов согласно некоторому параметру, представляющему собой непрерывную 

величину. Иерархический кластерный анализ не устанавливает заранее никаких «мер 

схожести» между объектами, которые могут быть отнесены к одному классу; он лишь 

последовательно «сопоставляет» меру схожести объектов, выделяя среди них пары 

наиболее схожих. Сформированные таким образом кластеры вновь подвергаются 

сопоставлению с другими объектами, пока все они не будут объединены в те или иные 

группы друг с другом. Соответственно, данный анализ позволяет выбирать различные 

«уровни» кластеризации и, соответственно, «ближайших соседей», в зависимости от 

целей исследования.  

В настоящее время господствующую роль в сравнительном анализе 

экономических институтов играет регрессионный анализ, основанный на изучении 

воздействия институциональных сред «при прочих равных условиях» (ceteris paribus)
15

. 

Таким образом, данная методология лишь ограниченно применима к анализу систем в 

условиях институциональной комплементарности, о чем говорилось выше. 

Альтернативой, направленной на комплексное изучение экономических систем, 

некоторые авторы называют метод case studies, предполагающий, прежде всего, 

                                                 
13

 Обзор основных подходов в области сравнительной экономики приводится в: Ананьин О.И. Структура 

экономико-теоретического знания: Методологический анализ. М.: Наука, 2005. 
14

 Обзор данной методологии приводится в: Bacher J. Clusteranalyse. Opladen: Leske + Budrich, 1996; 

Everitt B., Landau S., Leese M. Cluster Anayslis. Lnd., N.Y., 2001. 
15

 Wooldridge J.M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge: MIT Press, 2002. 
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качественный анализ систем путем детального изучения всех существующих в них 

взаимосвязей. В то же время данная методология, хотя и может во многих случаях 

стать источником важных и представляющих интерес выводов, также сталкивается с 

серьезными проблемами16
. Соответственно, интерес представляет методология 

количественного анализа, позволяющая получать выводы не только об отдельных 

институтах, но и о целостных институциональных системах, и в то же время сводящего 

имеющуюся информацию к четкой системе измеримых показателей. Одним из 

элементов подобной методологии можно считать иерархический кластерный анализ. В 

литературе имеются примеры использования данного метода для сравнительного 

анализа экономических систем стран ОЭСР17
. 

Иерархический кластерный анализ обладает рядом важных особенностей. Он не 

подвергается каким-либо статистическим тестам значимости; по сути дела, он 

представляет собой алгоритм группировки объектов, результаты которого, естественно, 

зависят от структуры алгоритма. Конкретно, можно выделить два аспекта процедуры 

иерархического кластерного анализа. Во-первых, кластерный анализ требует введения 

количественной меры «расстояния» между объектами. С математической точки зрения 

речь идет о метрике в пространстве, где каждый объект описывается как n-мерный 

вектор. В настоящей работе мы используем наиболее популярную Евклидову метрику. 

Во-вторых, необходимо ввести правило объединения кластеров после того, как были 

выявлены «первоначальные» кластеры, включающие в себя пары объектов. В 

настоящей работе мы используем процедуру Уорда (Ward clustering), объединяющую 

кластеры по принципу минимизации «информационных потерь», измеряющихся с 

помощью «суммы квадратов ошибок» (error sum of squares, ESS). Данная процедура 

считается высокоэффективной, однако ведет к формированию сравнительно небольших 

кластеров. Для наших целей, направленных на поиск «ближайших соседей», такие 

свойства используемой процедуры представляются предпочтительными. Полученные 

на основе процедуры кластеры могут быть наглядным образом представлены в виде 

дендрограмм, которые являются предметом последующего анализа. 

                                                 
16

 С  теоретической точки зрения в предельном случае метод case studies сталкивается с проблемой 

нарушения «принципа Лейбница»: полученная в результате его применения теория по сути дела 

эквивалентна объему описываемых ею данных и, соответственно, не позволяет получить новое знание об 

экономических процессах. См. Чейтин Г. Пределы доказуемости. 

http://www.polit.ru/science/2006/06/21/dokazuemost.html.  
17

 Pryor F.L. Economic Systems of OECD Nations: Impact and Evolution. MPI Papers on Economics and 

Evolution, 2004, N0414; Pryor F. L. Market Economic Systems. Journal of Comparative Economics, 2005, Vol.  

33, N1. 
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Как можно интерпретировать результаты дендрограмм? Дендрограмма, как 

следует уже из самого названия, представляет собой своеобразное «дерево» с 

расходящимися «ветвями». Расположенные на соседних «ветвях» страны сравнительно 

схожи друг с другом с точки зрения используемых характеристик. По мере 

«расхождения» ветвей, увеличивается и дифференциация стран: чем больше «узлов» 

надо пройти, чтобы перейти по ветвям «дерева» от одной страны к другой, тем больше 

различий. Длина «ветвей» по сравнению с общей длиной «дерева» также играет роль: 

если у дерева очень длинные «ветви» и небольшой «ствол», страны в принципе сильно 

отличаются друг от друга даже внутри отдельных кластеров, в то время как короткие 

«ветви» отражают сравнительную близость государств друг к другу.  

В настоящей работе мы рассматриваем как структурные, так и 

институциональные характеристики стран СНГ. Структурные характеристики 

описываются на основе следующих тринадцати показателей: (1) ВВП на душу 

населения; (2) объем продукции промышленного производства на душу населения;  (3) 

объем продукции сельского хозяйства на душу населения; (4) розничный товарооборот 

на душу населения; (5) внешнеторговый оборот на душу населения18
; (6) валовое 

накопление основного капитала в процентах от ВВП (как показатель инвестиций); (7) 

доля промышленности  в валовой добавленной стоимости; (8) доля сферы услуг в 

валовой добавленной стоимости; (9) доля добывающей промышленности и 

металлургии в структуре промышленного производства19
; (10) доля лиц в возрасте от 0 

до 14 лет; (11) доля лиц, старше 65 лет; (12) безработица в процентах от экономически 

активного населения и (13) среднегодовые темпы роста постоянного населения20
. В 

основном используются данные за 2005 г.; источником данных является 

Межгосударственный статистический комитет СНГ. Для описания институциональных 

систем мы используем четыре индекса (данные за последний доступный год): индекс 

структурных реформ Европейского банка реконструкции и развития, индекс качества 

управления Всемирного банка, индекс экономической свободы Heritage Foundation и 

индекс политической свободы Freedom House. В случае, если соответствующей 

                                                 
18

 Для пунктов (1) – (5) все показатели брались в процентах от среднего уровня по СНГ. 
19

 В связи с тем, что некоторые страны СНГ (Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 

публикуют информацию об отраслевой структуре по отраслям ОКОНХ, а остальные государства 

используют национальные статистические классификации видов экономической деятельности, 

базирующиеся на Статистической классификации видов экономической деятельности Европейского 

Сообщества (КДЕС, ред. 1), доля добывающей промышленности и металлургии для первых рассчитываются 
как доля горнодобывающей промышленности и металлургии, а для второй – как доля топливно-

энергетического комплекса и металлургии. 
20

 Для Армении, Молдовы и Туркменистана – показатель за 2004 г. 
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организацией публикуется несколько индексов, рассчитывается средний 

арифметический индекс. Все индексы пересчитаны таким образом, чтобы наибольшее 

их значение соответствовало сравнительно более высокому качеству институтов. 

 

Результаты анализа 

Кластеры институтов и экономической структуры стран СНГ.  Прежде всего, 

рассмотрим результаты иерархического кластерного анализа для экономической и 

социальной структуры постсоветских стран в том виде, в котором она сложилась в 

настоящее время. В данном случае каждая из стран описывается в виде вектора, 

состоящего из n элементов, каждый из которых отражает одну из характеристик ее 

экономического положения и социального развития. Дендрограмма иерархического 

кластерного анализа приводятся на рисунке 1.  

 

Рисунок 1  

Кластеры социально-экономического состояния стран СНГ 
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Источник: расчеты автора на основе данных Межгосударственного 

статистического комитета СНГ. 
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Примечание: используемые обозначения: AZ – Азербайджан, ARM – Армения, 

BEL – Беларусь, GEOR – Грузия, KAZ – Казахстан, KYRG – Кыргызстан, RUS – 

Россия, UKR – Украина, UZB – Узбекистан, MOLD – Молдова, TAJ – Таджикистан, 

TURK – Туркменистан. По оси ординат приводится мера различия между отдельными 

странами анализируемой группы; более высокое значение соответствует большей 

разнородности стран. Дендрограмма построена с использованием программы Stata 8.0. 

 

Как следует из приведенных данных, страны СНГ четко разделяются на две 

группы. К первой из них относятся Беларусь, Казахстан и Россия, характеризующиеся 

(согласно данным нашего анализа) сравнительно схожей социально-экономической 

структурой. Вторую группу составляют остальные государства СНГ. Некоторые 

кластеры сформированы географически близкими государствами (Кыргызстан и 

Таджикистан) или странами с примерно одинаковыми размерами (Армения и 

Молдова). Результаты кластерного анализа остаются стабильными при исключении 

демографических показателей (10) – (13) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Кластеры экономического состояния стран СНГ (исключены демографические 

показатели) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Межгосударственного 

статистического комитета СНГ. 
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Примечания: см. рисунок 1. 

 

Несколько иначе выглядит ситуация, если за основу иерархического кластерного 

анализа принимаются институциональные системы стран СНГ. Дендрограмма 

кластерного анализа приводится на рисунке 3. Как и в предыдущем случае, страны 

Содружества распадаются на два четко выраженных кластера. Первый образован двумя 

«постреволюционными странами» (Грузией и Украиной), а также Молдовой, по всей 

видимости, в меньшей степени вписывающимися в сложившуюся в СНГ модель 

организации институтов экономической и политической сферы. Прежде всего, Украина 

и Молдова резко выделяются среди других стран СНГ с точки зрения политической 

организации21
 (парламентская республика в Молдове и (с недавнего времени) 

смешанная система на Украине). Вторая группа, состоящая из остальных государств 

СНГ, в свою очередь состоит из трех подгрупп. Первая из них (Армения и Кыргызстан) 

включает в себя страны с «полуавторитарными» политическими системами, 

свойственными в целом большинству стран Содружества, но сравнительно 

либеральной экономической политикой: Армения согласно большинству рейтингов 

является абсолютным лидером по качеству экономических институтов в СНГ, в то 

время как Кыргызстан также длительное время успешно реализовывал политику 

последовательных либеральных реформ. Другой кластер – Беларусь, Туркменистан и 

Узбекистан – включает в себя страны со сравнительно более жесткими вариантами 

«полуавторитаризма» (или даже тоталитарной системой, как в Туркменистане) и 

специфической моделью экономических преобразований, заключавшейся в почти 

полном отказе от либеральных реформ и крайне ограниченной приватизацией. Россия, 

вместе с Казахстаном, Азербайджаном и Таджикистаном, входит в третий кластер, 

включающий в себя, по всей видимости, «полуавторитарные» страны, проводившие 

«умеренно» либеральные реформы. К тому же три из стран данной группы относятся к 

экспортерам энергоносителей.  

«Ближайшим» же соседом России с точки зрения данного подхода оказался 

Казахстан. В принципе в ряде исследований уже указывалось на схожесть 

политических и экономических систем двух стран22
. Иерархический кластерный анализ 

показывает, что, как минимум, с точки зрения использованных показателей, Казахстан 

                                                 
21

 Макаренко Б. Цветные революции в контексте демократического транзита. // Мир перемен, 2005, №3. 
22

 См.: Казахстан и Россия: Общества и государства. Под ред. Д.Е.Фурмана. М.: «Права человека», 2004. 
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и Россия являются наиболее близкими друг к другу странами постсоветского 

пространства. 

 

 

 

Рисунок 3 

Кластеры институтов стран СНГ 
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Источник: расчеты автора на основе данных Heritage Foundation, Freedom House, 

ЕБРР и Всемирного банка. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 

 

Кластеры динамики развития стран СНГ. Использовавшийся нами ранее 

подход к кластерному анализу обладает определенным недостатком: он 

концентрировал внимание на определенном моменте времени состояния национальных 

экономик. В то же время нельзя исключать и того, что анализ динамических рядов 

позволил бы получить несколько иные выводы. Для того чтобы выявить схожесть пути 

развития стран СНГ, а не только его итога, мы используем несколько 

модифицированную версию анализа. Каждый объект (страна СНГ), как и ранее, 

описывается t-мерным вектором, однако каждый элемент  этого вектора является не 
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отображением какой-то отдельной характеристики, а отражает величину одной и той 

же характеристики в году t. Таким образом, объединенные в один кластер при данном 

методе страны характеризуются именно сравнительно схожей траекторией эволюции. 

Как и в предшествующем разделе, мы рассмотрим ряд экономических и 

институциональных характеристик. На рисунке 4 приводятся кластеры, построенные в 

соответствии с темпами роста ВВП национальной экономики. Как следует из данного 

анализа, «ближайшим соседом» России опять оказывается Казахстан. По всей 

видимости, такие результаты связаны со схожей ресурсно-ориентированной моделью 

развития, избранной обеими странами в 1990-2000-е гг. Сравнительно близкими 

характеристиками к России обладает также Украина, что подчеркивает, сколь тесными 

остаются хозяйственные взаимосвязи двух стран. Формирование прочих кластеров 

связано с различными факторами. Армения и Грузия, по всей видимости, 

характеризуются схожей динамикой развития из-за своей географической близости и 

подверженности схожим «шокам» внешнеэкономического характера. В то же время 

кластер Беларуси и Узбекистана связан с особенностями модели развития, как 

известно, обусловившей сравнительно меньшие масштабы посттрансформационной 

рецессии в этих двух государствах23
. 

                                                 
23

 Более подробно специфика этих двух государств обсуждается в: Popov V. Shock Therapy versus 

Gradualism: The End of the Debate (Explaining the Magnitude of the Transformational Recession).  

Comparative Economic Studies, 2000, Vol. 42, N1. 
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Рисунок 4 

Кластеры эволюции темпов роста ВВП, 1991-2005 гг. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Межгосударственного 

статистического комитета СНГ. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 

 

На рисунках 5 и 6 приводятся дендрограммы кластерного анализа темпов роста 

промышленной продукции и продукции сельского хозяйства. Прежде всего, обращает 

на себя внимание, что масштабы различий между отдельными странами в каждом 

кластере (отображающиеся на оси ординат на дендрограмме) значительно больше, чем 

в случае динамики ВВП. Иначе говоря, «ветви» дендрограммы являются сравнительно 

более «длинными» (по сравнению с максимальной разнородностью стран в 

соответствии с данным показателем). По всей видимости,  в данном случае страны 

постсоветского пространства характеризуются сравнительно большей национальной 

спецификой. С точки зрения динамики промышленного производства «ближайшими 

соседями» России опять оказываются Казахстан и Украина. При этом другие кластеры 

также формируются по географическому признаку (Азербайджан и Грузия) или модели 

реформ (Беларусь и Узбекистан). Что же касается кластеров динамики производства 

сельскохозяйственной продукции, то они, по всей видимости, в большей степени 

связаны с индивидуальной спецификой отдельных отраслей, а в некоторых случаях 

(Молдова и Украина) с близостью почвенно-климатических условий и 
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подверженностью сходным погодным факторам. «Ближайшими соседями» России 

оказываются Беларусь и Узбекистан, что, по всей видимости, обусловлено 

разнообразием структуры сельскохозяйственного производства в российской 

экономике. 

 

Рисунок 5 

Кластеры эволюции темпов роста промышленной продукции, 1991-2005 гг. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Межгосударственного 

статистического комитета СНГ. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 
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Рисунок 6 

Кластеры эволюции темпов роста продукции сельского хозяйства, 1991-2005 гг. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Межгосударственного 

статистического комитета СНГ. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 

 

Значительно более «тесными» являются кластеры институционального развития, 

приведенные на рисунках 7-10: «ветви» дендрограмм значительно короче, то есть 

страны в отдельных кластерах сравнительно близки друг к другу по сравнению с 

максимальной разнородностью в соответствии с данным показателем. Иначе говоря, 

отдельные группы стран на постсоветском пространстве являются в большей степени 

обособленными друг от друга с точки зрения  траектории развития институтов, чем с 

точки зрения экономической динамики. По всей видимости, в институциональной 

сфере страны обладали большим пространством принятия решений в начале 1990-х гг., 

породившим, однако, и более четкие эффекты зависимости от пути развития 

впоследствии24
.  

                                                 
24

 Необходимо подчеркнуть, что полученные результаты отличаются от выводов нашей работы (Либман 

А.М. Роль экономической интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве: количественный 

анализ. // Проблемы прогнозирования, 2006, №5), где указывается на возрастающую конвергенцию 
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С точки зрения динамики показателей экономической свободы, страны СНГ 

опять распадаются на две группы. Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

как страны со значительным государственным вмешательством в экономические 

процессы формируют одну из них (причем уже в рамках настоящей группы 

выделяются два более тесных кластера Беларусь-Таджикистан и Туркменистан-

Узбекистан). Во втором кластере четко выделяется Армения, которая, как уже 

отмечалось, характеризуется гораздо более высоким показателем в данной области, чем 

другие страны СНГ. Сравнительно схожей являлась динамика экономической свободы 

в Азербайджане и Казахстане, что, по всей видимости, связано со схожими 

политическими системами и моделями экономического развития (ориентированными 

на привлечение иностранных инвестиций в сырьевые отрасли).  Россия же оказывается 

в одном кластере с Грузией, Кыргызстаном и Украиной.   

 

Рисунок 7 

Кластеры эволюции показателя экономической свободы, 1998-2006 гг. 
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институциональных систем стран постсоветского пространства. Однако различие это является 

кажущимся и связано со спецификой методов анализа. Конвергенция абсолютных значений показателей 

всегда предполагает нарастание различий в траектории их изменения. Некоторые страны приближаются 

к «точке схождения» со сравнительно более высокого уровня показателей, другие – со сравнительно 

более низкого. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Heritage Foundation. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 

 

Точно также две группы выделяются с точки зрения эволюции показателя 

политической свободы. В принципе они во многом соответствуют географическому 

расположению стран. На наш взгляд, в данном случае результаты кластерного анализа 

отображают как реальную близость политических систем стран, так и сравнительную 

скорость осознания наблюдателями характеристик этих систем по мере их 

формирования; некоторые государства воспринимались как «нарождающиеся 

демократии» на протяжении сравнительно более длительного периода времени. Страны 

Центральной Азии, а также Азербайджан сравнительно рано стали рассматриваться как 

«полуавторитарные режимы», что и обуславливает схожую динамику оценок. К этой 

же группе относится и Беларусь. Впрочем, такая динамика отражает и реальные 

изменения в их политических системах. Во второй группе сравнительно схожей 

эволюцией политической организации характеризуются, соответственно, Армения и 

Украина, с одной стороны, и Грузия и Молдова – с другой. «Ближайшим соседом» 

России оказывается Кыргызстан. Данный неожиданный результат, на наш взгляд, 

может служить основанием необходимости более детального изучения сравнительных 

политических систем двух государств. 

Рисунок 8  

Кластеры эволюции показателя политической свободы, 1991-2005 гг. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Freedom House. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 

 

Кластеры показателя формальных реформ, проводившихся в странах СНГ, также 

свидетельствуют о сравнительной схожести динамики преобразований в России и в 

Кыргызстане. Другие кластеры сформированы или странами, в которых темпы 

структурных реформ являлись сравнительно низкими (Туркменистан, Беларусь, 

Таджикистан, Украина), или, напротив, странами с высокими темпами преобразований 

формальных «правил игры» в экономике (Армения, Казахстан, Молдова, Грузия). В 

данном случае Казахстан оказывается «ближайшим соседом» Армении, что, на наш 

взгляд, связано с учетом прежде всего изменений формальных институтов; между тем, 

именно неформальные особенности организации экономики и являются основными 

параметрами, обеспечивающими сходство экономических систем России и Казахстана. 

 

Рисунок 9 

Кластеры эволюции показателя экономических реформ, 1989-2005 гг. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Европейского банка реконструкции 

и развития. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 
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Наконец, с точки зрения качества государственного управления, «ближайшим 

соседом» России является Украина. Такой результат связан с широким охватом 

разнообразных параметров институциональной среды данным показателем Всемирного 

банка: учитываются как политические аспекты (ответственность власти перед 

обществом, стабильность политической системы), так и прогресс экономических 

реформ, собственно «качество» работы административного механизма, борьба с 

коррупцией и обеспечение верховенства норм права. Другие группы, как и ранее, 

сформированы сравнительно более «либеральными» странами (Армения и Молдова), 

или, наоборот, странами со значительным государственным вмешательством в 

экономику и низким уровнем демократии (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). 

 

Рисунок 10  

Кластеры эволюции показателя качества управления, 1996-2005 гг. 
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Источник: расчеты автора на основе данных Всемирного банка. 

 

Примечания: см. рисунок 1. 
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Выводы 

Как и можно было ожидать, различные параметры и критерии анализа 

позволяют выделить различные группы «ближайших соседей» России. Общий обзор 

полученных нами результатов приводится в таблице 1. Естественно, прямое 

сопоставление выводов исследования, основанных на использовании различных 

показателей с различной методологией измерения едва ли является корректным; однако 

мы все же можем сделать определенные выводы на основе полученных результатов. 

 

Таблица 1 

«Ближайшие соседи» России: сравнительный итог кластерного анализа 

Тип классификации «Ближайшие соседи» 

Кластеры современного состояния  

Экономика Беларусь, Казахстан 

Экономика и демография Беларусь, Казахстан 

Институты Казахстан 

Кластеры динамики развития  

Экономические показатели  

ВВП Казахстан 

Промышленное производство Таджикистан, Украина, 

Казахстан 

Сельское хозяйство Узбекистан, Беларусь 

Институты  

Политическая свобода Кыргызстан 

Экономическая свобода Грузия, Украина, 

Кыргызстан 

Качество управления Украина 
Экономические реформы Кыргызстан 

 

 Прежде всего, наиболее часто упоминающейся в таблице 1 страной является 

Казахстан. Казахстан оказывается наиболее близким к России государством с точки 

зрения кластеров современного состояния, а также в ряде случаев – кластеров 

динамики экономических показателей. Следует отметить, что в настоящее время 

именно Казахстан остается страной, в наибольшей степени открытой к 

интеграционным инициативам со стороны России. В то же время экономики обеих 

стран занимают схожую нишу экспортеров энергоносителей в глобальном хозяйстве и 

нередко характеризуются схожими проблемами – хотя используемые механизмы их 

решения порой сильно различаются. Соответственно, анализ экономического развития 

Казахстана может позволить сделать множество интересных выводов для экономики 

России. 
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 С точки зрения структуры социально-экономических показателей сравнительно 

близким к России является другой активный «игрок» на поле постсоветской 

интеграции – Беларусь. Однако траектория динамики институтов и экономических 

показателей в России и в Беларуси, по всей видимости, в большей степени 

дифференцируется. С точки зрения динамики показателей ближайшими соседями 

России оказываются Украина и – что удивительно – Кыргызстан. Если учесть, что 

институциональное развитие, как правило, носит инерционный характер, то есть 

«прошлое» организации институциональной системы оказывает значительное влияние 

на ее «будущее», то, соответственно, и в дальнейшем многие процессы, протекающие в 

этих странах, могут оказаться аналогичны российским. Это является лишним 

свидетельством в пользу необходимости их детального изучения. 

 Приведенные данные позволяют сделать определенные выводы в отношении 

перспектив региональной интеграции. Если исходить из отмечавшегося выше 

предположения, что наиболее стабильными, как правило, являются интеграционные 

группировки, включающие в себя сравнительно однородные с точки зрения 

институциональной структуры страны, то в этом отношении наиболее «удачным» мог 

бы оказаться интеграционный проект, основанный на взаимодействии России и 

Казахстана. Здесь, однако, необходимо сделать два замечания: во-первых, этот вывод 

вовсе не означает, что данный проект является наиболее вероятным: можно лишь 

утверждать, что в случае его реализации он, по всей видимости, может оказаться более 

устойчивым. Во-вторых, устойчивость проекта не тождественна его благоприятному 

воздействию на экономические и особенно – институциональные – преобразования; 

наоборот, интеграционный проект может стать фактором «блокады» необходимых 

реформ. Детальный анализ данного вопроса выходит за рамки настоящего 

исследования. В-третьих, интеграционный проект с участием России и Казахстана не 

может реализовываться без участия третьих стран, и, прежде всего, Китая, для которого 

Казахстан также является важнейшим партнером. Тем не менее, можно утверждать, что 

интеграционная группировка, основанная на интенсивном взаимодействии «ядра» 

России и Казахстана, представляла бы сегодня наиболее многообещающий проект для 

развития постсоветских интеграционных процессов.   
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С.В. Колчин
*
 

 

Нефтегазовый фактор развития интеграционных группировок на 

постсоветском пространстве 

 

 Определение СНГ как формы «цивилизованного развода» бывших союзных 

республик, похоже, вполне подтвердилось. СНГ так и не стало полноценной 

интеграционной группировкой, хотя и сохраняется формально и по сей день. В то же 

время из числа его членов сформировалось два новых союза – ЕврАзЭС (Россия, 

Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан) и ГУАМ (Грузия, 

Украина, Азербайджан, Молдова). Нетрудно заметить, что из 15 бывших союзных 

республик в них не вошли страны Балтии, уже вступившие в Европейский Союз, 

Армения, тяготеющая к ЕврАзЭС, и Туркменистан, вообще избегающий 

интеграционных союзов, ввиду своей самодостаточности. 

 Оба вышеуказанных новых объединения, на наш взгляд, имеют в своей основе 

не столько экономическую, сколько политическую мотивацию для создания. В первом 

случае – это евразийская, во втором – евроатлантическая идея, а, проще говоря, 

близость или отстраненность бывших союзных республик от России. Именно поэтому 

они не выглядят прочными и экономически обоснованными и зависимы от внутренней 

и внешней политической конъюнктуры. Из чисто экономических мотивов, пожалуй, и 

для ЕврАзЭС, и для ГУАМ наиболее ярко проявился топливно-энергетический, а 

точнее – нефтегазовый. Именно проблемы в этой сфере пока как-то связывают столь 

различные по моделям своего развития постсоветские страны в новоявленные 

интеграционные союзы. В ГУАМ, за исключением Азербайджана, входят потребители 

и транзитеры российских энергоресурсов, в ЕврАзЭС – производители нефти и газа 

(Россия, Казахстан и Узбекистан), объединенные пока маршрутами их 

транспортировки, плюс страны, находящиеся в орбите их влияния. При этом позиции 

членов группировок весьма неустойчивы и подвержены конъюнктурным изменениям. 

Так, Беларусь, реагируя на газовый конфликт с Россией, готова разыграть карту 

возможного блокирования со странами ГУАМ, а Азербайджан охотно координирует 

свою политику с другими прикаспийскими государствами, в том числе – с Россией. 

                                                 
*
 Главный научный сотрудник Центра сравнительных исследований 

трансформационных процессов Института экономики РАН, д.э.н. 
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Однако интересы двух объединений по многим топливно-энергетическим 

вопросам расходятся (это и маршруты транспортировки, и цены на энергоносители, и 

вопросы собственности). Впрочем, реально ситуация отнюдь не столь однозначно 

полярная, что вообще характерно для постсоветской геополитики и страновых 

экономических стратегий. Так, лидеры центральноазиатских республик блокируются с 

Россией в вопросах энергетики отнюдь не из-за устойчивых симпатий к ней, а скорее 

из-за текущей объективной привязки своих нефтегазовых потоков к российской 

трубопроводной сети и меньшей капиталоемкости предлагаемых ею совместных 

проектов по сравнению с лоббируемыми Западом (например, Прикаспийского и 

Транскаспийского газопроводов, КТК и нефтепровода Баку-Джейхан). При этом те же 

Казахстан, Узбекистан, а также Туркменистан в восточном направлении (Китай, Иран и 

так далее) действуют как естественные конкуренты России. 

 ГУАМ же пока выглядит как довольно разнородное объединение, скрепление 

которого совместными энергетическими проектами вряд ли возможно в ближайшее 

время без посторонней (США, ЕС) помощи. 

 Надо сказать, что западные партнеры довольно активно продвигают свои 

интересы в плане создания маршрутов транспортировки энергоносителей из Прикаспия 

в обход России. В первую очередь это относится к США.  

В частности, администрация Д. Буша активно лоббирует несколько газовых 

проектов по созданию в Европе новой газопроводной инфраструктуры в качестве 

альтернативы трубопроводам российского Газпрома. Об этом, в частности, заявил 

заместитель госсекретаря США по странам Европы и Евразии Д. Фрид. «По мере того, 

как эти газовые проекты будут развиваться, они станут "южным коридором" 

инфраструктуры, которые предложат честную и прозрачную конкуренцию 

массированной сети газопроводов Газпрома, которая имеется и расширяется в 

Северной Европе», – сообщил Д. Фрид на слушаниях в Конгрессе США. «Южный 

коридор сможет изменить стратегическую карту Евразии, предложив Европе лучшую 

надежду на поставки больших объемов природного газа, которые позволят обеспечить 

диверсификацию и отход от углубляющейся зависимости от одного поставщика или 

одной сети», – подчеркнул замгоссекретаря США25
.  

Среди других проектов он назвал нефтепровод Самсун-Джейхан в обход 

Босфорского пролива для переброски нефти с черноморского побережья Турции в 

                                                 
25

 РИА «Новости», 2007, 16 марта. 



Информационно-аналитический бюллетень ЦПГИ ИЭ РАН №3 2007 

 

 32

средиземноморский порт Джейхан. «Этот конкретный проект, возможно, уже готов 

стать коммерчески привлекательным», - сказал заместитель госсекретаря. «Мы сейчас 

стоим на пороге новых инвестиций, которые будут опираться на трубопроводы Баку-

Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум и помогут евроатлантическому сообществу 

укрепить свою энергетическую безопасность», – заявил Д. Фрид26
. 

Из конкретных решений отметим тот факт, что уже подписано грантовое 

соглашение на сумму 1,7 млн. долл. между Агентством по торговле и развитию США и 

Государственной нефтяной компанией Азербайджана по технической и экономической 

оценке проекта транскаспийских трубопроводов. 

Европейцы со своей стороны серьезно напуганы призраком «газового ОПЕК» и 

планами России переориентировать ее нефтяной экспорт на Восток. Исходя из этого, 

Еврокомиссия поддержала проект Панъевропейского нефтепровода. 

Член Европейской Комиссии, курирующий вопросы энергетики, А. Пиебалгс 

подписал в 2007 г. декларацию относительно следующих шагов по созданию 

трубопровода для транспортировки нефти из Черного моря напрямую на рынки 

Центральной Европы, который позволит избежать дальнейшего использования 

танкеров. Панъевропейский нефтепровод значительно снизил бы риск серьезных 

аварий в Босфорском проливе, Эгейском и Адриатическом морях. «Этот проект – 

хороший пример активного сотрудничества между членами энергетического 

сообщества»
27

, - отметил А. Пиебалгс. Цель создания Панъевропейского нефтепровода 

– связать черноморский порт Констанца (Румыния) с центром транзита нефти в Триесте 

(Италия). В отличие от проектов-конкурентов, которые затрагивают Босфорский 

пролив, этот нефтепровод соединит Черное море непосредственно с континентальной 

системой трубопроводов в ЕС. Трубопроводы из Триеста пойдут на север – в Австрию, 

Германию и Чехию. В этом смысле проект представляет большую стратегическую 

ценность для Европейского Союза. Отметим, что Казахстан не исключает возможность 

участия в этом проекте. 

 Интересы США и стран ЕС в энергетической геополитике на постсоветском 

пространстве вполне очевидны, хотя и не в полной мере совпадают. Основная цель – 

снижение влияния России на ее соседей. Однако США однозначно настроены на 

максимально возможную изоляцию России в энергетической сфере от новых 

нефтегазодобывающих государств СНГ. Здесь принимаются конкретные меры по 

                                                 
26

 www.oilcapital.ru, 2007, 16 марта. 
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 www.neftegaz.ru, 2007, 14 августа. 
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поощрению прокладки новых трубопроводов в обход России и Ирана. Противоречащей 

национальным интересам США и принципам функционирования глобализированной 

мировой экономики признается сама идея создания газовой ОПЕК. Европейцы в своих 

запросах так далеко не идут, поскольку их энергетическая зависимость от России – 

реальность, многие их энергоконцерны всерьез задействованы в российских проектах, 

но и они ощущают давление со стороны заокеанского союзника и ряда новых членов 

ЕС, болезненно относящихся к своей зависимости от России – Польши, стран Балтии. 

 На Западе опасаются, что динамичный рост нефтяных цен способен возродить 

СССР. 

В подготовленном ими докладе специалисты Давосского форума 

предупреждают население Земли: в 2008 г. нефть может резко подорожать до 150 долл. 

за баррель. Такой скачок повлечет за собой рост цен на бензин и газ и приведет в конце 

концов к более серьезным, как показалось экспертам, последствиям. Во многих уголках 

мира они усмотрели вероятность появления политических союзов между странами-

экспортерами «черного золота» и странами-потребителями по принципу «своим 

дешевле».  

России в этом действии отводится одна из главных ролей. Она занимает второе 

место в мире по добыче нефти и не последнее – по ее экспорту, а следовательно, имеет 

все шансы выступить объединительным центром. По крайней мере, на постсоветском 

пространстве. И сформировать тот самый союз (условно, второй СССР), появления 

которого так опасаются специалисты форума. В качестве первых претендентов на 

объединение с Россией они называют Армению, Узбекистан и, как ни странно, Грузию, 

которая сегодня готова объединиться, по нашему мнению, с кем угодно, только не с 

Россией. Эти три республики, по глубокому убеждению ученых, готовивших доклад, 

уже сейчас испытывают особый дефицит энергоносителей. Если же энергоносители 

подорожают, то на постсоветском пространстве будет использоваться природное 

богатство по уже приемлемой для потенциальных реципиентов цене. На постсоветском 

пространстве круг потенциальных «доноров» невелик – Россия, Азербайджан, 

Казахстан, Туркменистан. Однако, специалисты Всемирного экономического форума 

уверены, выбор падет именно на Россию. Либо Россия «поможет» с выбором28
, либо 

будет создаваться новый центр энергетической силы. 

                                                 
28

   www.neftegaz.ru, 2007, 19 сентября. 
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 Вообще, ключевые проблемы энергетического взаимодействия постсоветских 

стран сводятся, пожалуй, к трем основным темам: 

• проблемы ценообразования; 

• проблемы транспортировки и транзита энергоносителей; 

• проблемы собственности в нефтегазовом комплексе. 

Их   решение,    в  конечном   счете,  и  должно  определить позиции  стран   

региона в глобализирующейся мировой экономике, направления структурных сдвигов в 

национальных хозяйствах и в сфере внешнеэкономических связей, а также 

перспективы участия стран СНГ в обеспечении мировой энергетической безопасности. 

 Проблемы цен на российские нефть и газ, поставляемые в страны СНГ и Балтии, 

были в центре внимания достаточно долго и лишь теперь уходят на второй план. Это 

понятно: будучи элементами единого народнохозяйственного комплекса СССР, 

бывшие союзные республики не могли сразу перейти к расчетам на основе мировых 

цен. Россия довольно много потеряла в результате применения льготных цен в торговле 

со своими бывшими партнерами по Союзу, но выиграла в плане обеспечения общей 

стабильности на постсоветском пространстве. Теперь в нефтяной сфере вопросы 

ценообразования практически сняты с повестки дня. Последним рецидивом стал 

конфликт с союзной Беларусью в 2006 г. по поводу внешнеторговых пошлин на нефть 

(по оценке российских экспертов наша страна ежегодно недополучала более 4 

млрд. долл. из-за разницы в экспортных пошлинах). Но и он сейчас уже не актуален, 

хотя белорусский лидер неоднократно подчеркивал, что действия России заставляют 

его страну искать альтернативных поставщиков нефти по всему миру – от 

Азербайджана до Венесуэлы. 

 Близка к разрешению и более сложная и застарелая проблема цен на 

поставляемый Россией природный газ. Здесь период льготного ценообразования 

затянулся до нынешнего времени. Однако, в 2005-2006 гг. Россия под влиянием 

заметного роста цен на энергоносители начала оказывать давление на зарубежных 

потребителей ее газа с целью перейти на торговлю им по мировым ценам. Прежде 

всего, это относилось к Украине и Беларуси. Интересы России очевидны, цены на газ 

приблизились к нефтяным, и Россия выдвинула новые претензии к своим партнерам. В 

ответ последние стали  ограничивать транзит российского газа на Запад через свою 

территорию. В результате  затяжных и драматических переговоров стороны пришли к 

временному консенсусу, по которому Украина получает в 2007 г. российский газ по 

цене 230 долл. за тысячу кубометров, Беларусь – по цене 100 долл. (в 2006 г. – 46,7 
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долл.) Для Украины известным амортизатором являются поставки более дешевого 

центральноазиатского газа через газпромовскую сеть. В итоге, здесь предполагают в 

2008 г. получать газ по цене порядка 143-145 долл. за тысячу кубометров. Белорусам 

рассчитывать на центральноазиатский газ не приходится, и они пытаются 

компенсировать рост цен на газ иначе – путем востребования от России платы за свои 

услуги, в частности – в военно-технической области. Пока же Беларусь и Газпром 

подтвердили ранее достигнутую договоренность, в соответствии с которой цена на 

российский газ для республики составит 67% от среднеевропейской, но сама эта цена 

выросла, что означает для Беларуси дополнительные затраты. Кроме того, Россия 

заявила, что может выделить Беларуси стабилизационный кредит в размере дефицита 

ее бюджета до конца 2007 г. (650 млн. долл.). 

Очевидно, что ценовые войны не улучшают геополитические позиции стран 

СНГ, в том числе России, усиливают настороженность в мировом сообществе в 

отношении их участников. Страны СНГ подталкиваются к разрозненным, 

импульсивным действиям в сфере своего энергообеспечения. Вместе с тем, следует 

признать, что рано или поздно переход к общемировым ценам в последнем «оазисе» 

льготного ценообразования – торговле газом – должен произойти. И не следует 

считать, что центральноазиатские поставщики и дальше будут сохранять низкий 

уровень цен на свою продукцию. По мере получения ими альтернативных выходов на 

внешний рынок они станут все быстрее повышать цены и для партнеров по СНГ. 

Конечно, хотелось бы, чтобы заинтересованные стороны окончательно перешли от 

практики взаимных обвинений и шантажа к реальному согласованию энергетических 

политик, но пока этого не происходит. В итоге растет число новых проектов нефте- и 

газоснабжения, подчас конкурирующих, слабо просчитанных и не соответствующих 

экономическим реалиям. Однако, есть и объективные изменения. Так, Азербайджан 

отказался от закупок российского газа по новым, мировым ценам и, более того, 

опираясь на собственную растущую газодобычу, становится поставщиком газа на 

внешний рынок, в частности, в Грузию. Азербайджан до 1 апреля 2007 г. поставлял в 

Грузию 1,3 млн. куб. м в сутки по цене 120 долл. за 1 тыс. куб. м. Однако затем 

поставки застопорились из-за отсутствия согласия сторон по новому уровню цен. 

Ожидается, что в целом за год Грузия все же получит порядка 1 млрд. куб. м 

азербайджанского газа, что выведет последнюю из газовой зависимости от России.   

Кроме того, Азербайджан начал строить в Грузии газопровод, что говорит о его 
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уверенности в планах развертывания межгосударственного сотрудничества в газовой 

сфере. Значительны и инвестиции Азербайджана в нефтегазовый комплекс Грузии. 

 Украина намерена сократить потребление газа в стране с нынешних 70-75 

млрд. куб. м «голубого топлива» в год до 60 млрд., причем половину этого объема 

предполагает обеспечивать за счет собственной добычи (среднеевропейская цена на газ 

составляет сейчас 260 долл. за тысячу кубометров, что заставляет его импортеров 

сокращать закупки). 

 Анализ показывает, что на передний план в энергетической стратегии стран СНГ 

и Балтии выходят сейчас проблемы транспортировки энергоносителей, в которых 

позиции отдельных участников часто не совпадают. Вместе с тем, практически все они 

стремятся к диверсификации маршрутов, с той или иной долей успеха. Экспортеры 

выдвигаются на новые рынки, импортеры стремятся к поиску альтернативных 

источников снабжения. 

 Что касается России, то она, пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, 

развернула масштабное строительство новых экспортных магистралей. Прежде всего, 

надо назвать Балтийскую трубопроводную систему (БТС), Северо-Европейский 

газопровод (СЕГ), нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО), газопровод 

«Южный поток», нефтепровод Бургас-Александруполис,  Прикаспийский газопровод,  

а также расширение пропускной способности Каспийского трубопроводного 

консорциума (КТК). Обилие крупномасштабных, одновременно осуществляемых 

проектов даже настораживает с точки зрения достаточности их финансирования и 

обеспечения углеводородными ресурсами.  На наш взгляд, в частности, слабо 

учитываются  альтернативы поставкам трубопроводного газа в форме развития 

производства газа сжиженного, пользующегося все большим спросом на мировом 

рынке. И, все же, «трубостроительная» активность России, несомненно, усиливает ее 

позиции в глобализирующемся мире. Ее основными целями являются, во-первых, 

диверсификация рынков сбыта и выход из транзитной зависимости от соседей, во-

вторых, консолидация новых добывающих государств вокруг России. Первое 

направление российской энерготранспортной политики вызывает определенную 

озабоченность у наших традиционных партнеров. Западноевропейцы опасаются 

переориентации поставок энергоносителей на азиатские рынки, ближайшие соседи – 

Украина, Беларусь, страны Балтии, Польша – видят в проектах СЕГ и БТС угрозу 

своим транзитным доходам и надежности энергоснабжения в целом, хотя 

первоначальная довольно резкая реакция на эти проекты уже в прошлом. В свое время, 
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в Польше даже называли договор между В. Путиным и Г. Шредером о строительстве 

СЕГ «новым пактом Молотова-Риббентропа». 

 Но еще большее противодействие на Западе вызывает российская линия на 

закрепление за собой роли ключевого игрока в распределении потоков прикаспийских 

нефти и газа (она представлена тремя последними из вышеприведенных проектов). 

 Из нефтедобывающих стран СНГ форпостом евроатлантической ориентации 

выступает, пожалуй, Азербайджан. Его Президент И. Алиев неоднократно обращался к 

своему казахстанскому коллеге Н. Назарбаеву с предложениями транспортировать 

нефть и газ из его страны в обход России (интерес Азербайджана вполне очевиден – 

максимально возможное заполнение нефтепровода Баку-Джейхан). Однако, 

осторожный и опытный Н. Назарбаев предпочитает ставить на обе «карты», отдавая все 

же предпочтение России.  

Украина и Грузия еще более активны в лоббировании евроатлантических  

интересов, но их реальные возможности влияния на ситуацию невелики и сводятся к 

пропагандированию альтернативных проектов: от вполне реальных (Баку-Джейхан, 

Баку-Тбилиси-Эрзерум, Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск) до весьма экзотических, типа 

Ирак-Турция-Украина. Все проекты, игнорирующие Россию, находят особенно 

горячую поддержку в США, а другие, напротив, встречают здесь негативную реакцию. 

Неслучайно, комментируя состоявшееся весной 2007 г. подписание трехстороннего 

соглашения о развитии газотранспортной системы, включая строительство 

Прикаспийского газопровода (Россия-Казахстан-Туркменистан), министр энергетики 

США С. Болдмен заявил: «Это не хорошо для Европы. Это бросает вызов тому, что 

нужно Европе, то есть диверсификации поставщиков»
29

.  При этом, он подчеркнул, что 

ждет от Европы адекватного ответа. Европа реагировала сдержано, хотя и здесь 

некоторые политики жалуются, кивая на Россию, на то, что энергоресурсы все более 

становятся инструментом политического давления. 

 Нравится это кому-либо или нет, но результаты переговоров президентов 

России, Казахстана и Туркменистана в мае 2007 г. чрезвычайно важны для всей 

мировой нефтегазовой политики и укрепления роли в ней нашей страны. Эксперты 

считают, что достигнутые договоренности и подписанные соглашения являются одной 

из самых значительных побед В. Путина за весь срок его президентства. 
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В итоге переговоров президенты России, Казахстана и Туркменистана 

подписали две декларации о строительстве газотранспортной системы. Первая 

декларация предусматривает строительство до 2009 г. Прикаспийского газопровода 

мощностью 10 млрд. куб. м газа в год, а после 2010 г. мощность этого трубопровода 

может увеличиться до 30 млрд. куб. м газа. Труба пройдет по прибрежной территории 

Казахстана, Туркменистана, России, а потом соединится с трубопроводом Средняя 

Азия – Центр или с веткой Атырау – Урал. Предполагается, что каждая страна будет 

сама финансировать прокладку трубы по своей территории. Добыча газа на каспийском 

шельфе Туркменистана начнется в 2008 г., он и заполнит новую трубу. «Мы 

гарантируем поставку газа на прикаспийский трубопровод и приглашаем компании на 

туркменский шельф на Каспии», – заявил Президент Туркменистана 

Г. Бердымухаммедов30
. Президенты России и Казахстана подтвердили, что российские 

и казахстанские компании готовы инвестировать в строительство трубопровода и 

добычу газа в Туркменистане. Вторую декларацию, кроме России, Казахстана и 

Туркменистана, подписал Президент Узбекистана И. Каримов. Она предусматривает 

модернизацию старого трубопровода Средняя Азия – Центр (с ответвлением на 

Узбекистан). Модернизация нужна для выполнения российско-туркменских контрактов 

по поставке газа до 2028 г. Сейчас Россия закупает в Туркменистане примерно 40 млрд. 

куб. м газа, объем планируется увеличить до 70-80 млрд. куб. м, а существующих 

транспортных мощностей для этого недостаточно. На модернизацию планируется 

направить около 500 млн. долл. Россия готова вложить средства и в газодобычу на 

территории Туркменистана. 

Межправительственные соглашения и технико-экономические обоснования по 

обоим проектам будут готовы к концу 2007 г., в 2008 г. начнется строительство. 

Отмечается, что договоренности позволят создать инфраструктуру для 

транспортировки до 90 млрд. куб. м газа из Центральной Азии в год. По мнению 

экспертов, в настоящий момент проект находится в начальной стадии реализации, но 

если он будет доведен до конца, Транскаспийский газопровод, на котором настаивают 

США, будет не нужен. Кроме того, под вопросом, возможно, окажутся и маршруты 

экспорта туркменского газа в Китай и Иран, полагают они. 

Для закрепления своих позиций в транзите центральноазиатского газа на Запад 

России пришлось пойти на определенные уступки партнерам. Несмотря на то, что 
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Президент Казахстана Н. Назарбаев неоднократно заявлял, что его страна абсолютно 

привержена тому, чтобы большая часть ее нефти транспортировалась именно через 

территорию России, камнем преткновения долгое время оставался вопрос расширения 

пропускной способности Каспийского трубопроводного консорциума с нынешних 25 

до 40 млн. т в год, на чем настаивал Казахстан.  

Россия – крупнейший акционер КТК (она напрямую владеет 24% акций 

консорциума, еще около 10% контролируется близкими к государству структурами) – 

длительное время отказывалась дать согласие на увеличение мощности трубопровода. 

Условием, на котором Россия соглашалась на расширение КТК, было увеличение 

тарифа на прокачку нефти с 29 до 39 долл. за тонну. Это, в свою очередь, не устраивало 

остальных участников проекта, крупнейшими из которых являются Казахстан (17%) и 

американская корпорация «Chevron» (15%). Именно этим двум участникам в основном 

принадлежит идущая по КТК нефть, так что повышение тарифов прямо противоречило 

их интересам. Препирательства продолжались несколько лет. В итоге Россия 

вынуждена была пойти на компромисс: КТК останется единственным путем казахской 

нефти на мировой рынок, при этом тариф на ее транспортировку будет низким. 

Другая уступка, на которую пришлось пойти России, - повышение цены на 

казахстанский газ, закупаемый в рамках СП «Карачаганак – Оренбургский ГПЗ». 

Вскоре после завершения переговоров Н. Назарбаева и В. Путина Газпром подписал с 

Казахстаном соответствующее соглашение. По словам председателя правления 

Газпрома А. Миллера, важнейшей составляющей этого соглашения является вопрос о 

цене сырья. Правда, конкретную цифру А. Миллер не назвал. Это сделал за него 

министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана. По его словам, цена газа для 

России превысит 145 долл. за тысячу кубометров. Ранее, по неофициальной 

информации, речь шла о 100 долл. за тысячу кубометров. После выхода СП на 

проектную мощность в Оренбурге будут перерабатывать ежегодно 15 млрд. 

кубометров газа с Карачаганака. 

Переговоры В. Путина и Н. Назарбаева следует признать успешными: Россия 

договорилась брать на себя транзит большей части всей казахской нефти, согласовала 

цену газа для Газпрома и смогла расширить мощность КТК. Мощность Каспийского 

трубопроводного консорциума будет расширена до 40 млн. т нефти в год. Расширение 

мощности, как отмечалось на встрече в расширенном составе делегаций, будет 

ориентировано на новый перспективный маршрут Бургас-Александруполис. 
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Казахстан хочет приобрести у Греции и Болгарии доли в проекте 

контролируемого Россией нефтепровода «Бургас-Александруполис», который позволит 

поставлять нефть в Европу в обход турецкого пролива Босфор, сказал министр 

энергетики и минеральных ресурсов Казахстан Б. Измухамбетов. 

Заметно продвинулись и отношения России с Туркменистаном. Его нынешний 

лидер – Г. Бердымухаммедов – сейчас явно нуждается в укреплении своих позиций в 

стране и за ее пределами, и активизация сотрудничества с соседями – одно из средств 

достижения этой цели. 

Сейчас Газпром поставляет в Европу, кроме собственного, в основном 

туркменский газ. По действующему договору, в 2008-2009 гг. российский концерн 

будет закупать в Туркменистане по 50 млрд. кубометров газа ежегодно по цене 100 

долл. за тысячу кубометров. Очевидно, что после уступок Казахстану новое 

руководство Туркменистана получает веское основание требовать если не пересмотра 

заключенных еще при С. Ниязове соглашений, то хотя бы повышения цены через два 

года. Кроме того, на встрече В. Путина с Президентом Туркменистана 

Г. Бердымухаммедовым естественно встал вопрос об увеличении мощности 

газопроводной системы «Средняя Азия – Центр» (САЦ). Эта система – единственный 

путь центральноазиатского газа в Европу – полностью принадлежит Газпрому. 

Республики Центральной Азии давно просили российский концерн увеличить 

мощность САЦ, чтобы поставлять на экспорт больше сырья. Однако до сих пор средств 

на развитие САЦ не находилось. Теперь это будет сделано. 

Надо учитывать и тот факт, что конкуренцию российским маршрутам 

транспортировки нефти и газа из Центральной Азии создают не только западные, но и 

восточные соседи России. 

В частности, становится реальностью газопровод из Туркменистана в Китай. 

Г. Бердымухаммедов недавно учредил совет по исполнению соглашения о 

строительстве газопровода. Совет должен будет проделать всю подготовительную 

работу для будущего строительства – составить план мероприятий по обеспечению 

экспорта туркменского природного газа в Китай с 2009 г., с указанием источников 

финансирования этих мероприятий. 

Хотя соглашение было подписано в апреле 2006 г. еще прежним Президентом 

Туркменистана С. Ниязовым и председателем КНР Ху Цзиньтао, оно становится 

ключевым для сегодняшней энергетической политики Г. Бердымухаммедова, которая 

направлена на сближение с Поднебесной. С января 2009 г., в течение 30 лет 
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Туркменистан обязался ежегодно поставлять в Китай до 30 млрд. кубометров газа с 

месторождений правобережья Амударьи.  

Эксперты говорят о том, что Туркменистану будет очень сложно выполнять 

свои обязательства и перед Россией, и перед Китаем, ведь никто, кроме самих 

туркменов, не видел громадные месторождения газа на территории страны. В итоге 

стране придется выбирать и, скорее всего, выбор будет сделан не в пользу России.  

Аналогичным образом реализует свои интересы Казахстан.  

Уже действует нефтепровод из Казахстана в Китай (Атасу – Алашанькоу), 

опередивший российский трубопровод ВСТО, пропускной мощностью 20 млн. т, 

завершаются работы по подготовке обоснования инвестиций для газопровода 

Казахстан-Китай. 

И все же, российские позиции по транзиту энергоносителей на восточном 

фланге СНГ можно считать достаточно прочными. 

Иная ситуация на западном фланге. Здесь трудно говорить о каких-либо 

согласованных действиях. Периодически возникавшие конфликты по транзиту 

российских энергоносителей с Украиной и Беларусью привели к тому, что Россия стала 

ускоренно разрабатывать обходные маршруты – СЕГ, БТС и другие. И, хотя 

А. Лукашенко и его украинские коллеги неоднократно критиковали действия России за 

их экономическую целесообразность, обходные трассы интенсивно прокладываются и 

близки к завершению. Смягчение позиций наших западных соседей по СНГ несколько 

запоздало. В частности, проект нефтепровода к экспортному порту Приморск в обход 

Беларуси уже готов и направлен в Правительство на рассмотрение. Эксперты считают 

подобную инициативу абсолютно правильной в макроэкономическом и стратегическом 

плане. Конфликт с Беларусью показал, что мы теряем лицо устойчивого поставщика 

энергоресурсов, а этого Россия не может позволить. 

Нефть, поставляемая по этому нефтепроводу, будет обходиться дороже на 3 

долл. за баррель. Это не означает, что эта нефть для европейских потребителей будет 

дороже, просто прибыль у российских нефтяников уменьшится, и некоторые из них 

могут утратить часть конкурентоспособности. 

Хотя в России заверяют, что поставки по нефтепроводу «Дружба» сохранятся в 

прежнем объеме и после ввода в строй системы БТС-2, есть большие сомнения на этот 

счет. 

Транзитные проблемы в отношениях с Украиной и Беларусью тесно 

соприкасаются с проблемами в сфере собственности. Россия неоднократно предлагала 
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свое участие в нефтегазовой собственности на территории этих республик как 

гарантию бесперебойности поставок и способ решения долговых проблем. Однако, все 

это воспринималось «в штыки» на Украине (не отдадим «ни пяди» своей «трубы») и с 

большим сопротивлением в Беларуси (упомянем, однако, продажу акций Белтрансгаза 

Газпрому). Даже уже частично проданные российским компаниям 

нефтеперерабатывающие предприятия в этих странах испытывают постоянное 

давление со стороны властей. 

В то же время и Украина, и Беларусь неоднократно заявляли о своем желании 

приобрести в собственность долю в российской нефте- и газодобыче, чтобы напрямую 

получать сырье с этих предприятий. Но и Россия отнюдь не настроена удовлетворять 

эти пожелания соседей, хотя на некоторые компромиссы готова пойти. Один из 

примеров – заявление В. Путина о том, что речь может идти «об объединении активов,  

и украинские партнеры хотели бы не только создать газотранспортный консорциум, но 

и войти в добычные активы на территории России»
31

. Причем последняя готова 

рассмотреть такой вариант создания СП. Подобная инициатива вначале нашла горячую 

поддержку в правительственных кругах Украины и в ее нефтегазовом комплексе, но 

затем была резко отвергнута Президентом В. Ющенко. 

Более позитивно относятся к возможностям приобретения собственности 

российскими компаниями в своем нефтегазовом комплексе (НГК) центральноазиатские 

республики. Особо следует отметить Казахстан, где были проведены крупные сделки 

по приобретению нефтедобывающих активов российскими компаниями. В 

Туркменистане и Узбекистане, где НГК остается в руках государства, участие 

российских инвесторов сводится не к приобретению акций компаний, а к доле в 

реализации конкретных проектов. Возвращаясь к Казахстану, отметим хотя бы тот 

факт, что ЛУКОЙЛ приобрел через дочернее АО «ЛУКОЙЛ Оверсиз» за 2 млрд. долл. 

компанию «Nelson Resources Limited (NRL)». Эта компания участвует в проектах по 

добыче углеводородов в западной части Казахстана. Доказанные запасы этого сырья на 

месторождениях, контролируемых NRL, оцениваются в 270 млн. баррелей в нефтяном 

эквиваленте. Сделка не случайно привлекает к себе особое внимание, выделяясь на 

фоне прежних попыток российской нефтяной экспансии на постсоветском 

пространстве. 
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Причин для этого, как минимум, две. Прежде всего, это практически первый 

случай покупки российскими нефтяниками столь значительных активов в сфере 

добычи нефти и газа в странах СНГ и Балтии. Ранее они либо имели незначительную 

долю в составе международных консорциумов без права решающего голоса (как тот же 

ЛУКОЙЛ в Азербайджане), либо ограничивались приобретением 

нефтеперерабатывающих мощностей (на Украине, в Литве). Теперь же, похоже, 

крупные российские нефтехолдинги, накопившие за годы нефтяного бума немалые 

средства, всерьез задумались о наращивании своей добывающей базы за счет 

зарубежных приобретений, в первую очередь, в соседних государствах. 

Вместе с тем, есть мнение, что Россия все же сдает позиции на рынке природных 

ресурсов стран Центральной Азии. В частности, Министерство энергетики и 

минеральных ресурсов Казахстана заявило о том, что «рассматривает заявку китайской 

государственной инвестиционной компании «China International Trust & Investment 

Corp.» (CITIC) на покупку нефтяных активов канадской Nations Energy»
32

. Главный из 

которых – месторождение «Каражанбас» с запасами в 340 млн. баррелей нефти и 

конденсата. При этом Казахстан склоняется к сотрудничеству с корпорацией «Shell», 

которая предложила более выгодные условия для освоения еще более крупного 

нефтеносного месторождения – «Нурсултан», расположенного на казахском участке 

шельфа Каспийского моря. В борьбе за участок с прогнозными запасами в 637 млн. т 

условного топлива Shell переиграла ConocoPhillips, которая также принимала участие в 

тендере. 

В прошлом году китайская CNPC уже купила за 4,2 млрд. долл. компанию 

«Petro-Kazakhstan», с доказанными запасами 535 млн. баррелей нефти, на которую 

также претендовал ЛУКОЙЛ. Уже сейчас китайские компании разрабатывают ряд 

крупных месторождений на западе и юге республики.  

И все же, несмотря на экспансию китайских и транснациональных западных 

компаний и постепенную утрату ранее монопольного положения на 

центральноазиатских рынках, пока что позиции России в сфере нефте- и газодобычи в 

Казахстане и Центральной Азии еще крепки. Этому способствует многовекторность 

политики этих стран.  

Обратимся теперь непосредственно к тематике нефтегазовых отношений в 

рамках новых интеграционных союзов – ЕврАзЭС и ГУАМ. 
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Первый из них провел весьма важную встречу после регулярного саммита СНГ в 

Душанбе в октябре 2007 г., и здесь Россия предприняла дополнительные усилия по 

закреплению энергетического союза. 

Россия в ближайшее время представит на рассмотрение участников ЕврАзЭС 

проект концепции формирования общего энергорынка стран-участниц организации. 

Такое решение было принято на саммите ЕврАзЭС в Душанбе. Как сообщил бывший 

генеральный секретарь ЕврАзЭС Г. Рапота, изначально проект указанной концепции 

прорабатывала белорусская сторона, затем документ был передан на доработку 

российским специалистам. Как отметил Г. Рапота, Институт энергетических 

исследований Российской академии наук уже подготовил проект Концепции, и в 

настоящее время он находится на рассмотрении в Правительстве Российской 

Федерации, а в ближайшие время будет внесен на рассмотрение сторон. 

В то же время нельзя не отметить, что ЕврАзЭС не создает пока условий для 

ускоренного привлечения российских инвестиций в НГК. Главными действующими 

лицами здесь выступают Россия, Казахстан и Узбекистан (в отношении Узбекистана 

есть существенные сомнения в стабильности его курса). 

Казахстан, с одной стороны, охотно допускает российские компании к 

совместной разработке своих нефтегазовых ресурсов. Пример – успех ЛУКОЙЛа в 

попытке установить контроль над нефтедобывающей компанией «Тургай Петролеум». 

В то же время, сам Казахстан проводит активную экспансионистскую политику в 

нефтегазовом секторе сопредельных стран, подчас конкурируя с Россией. 

Схожая ситуация и в транспортных проектах. В частности, Казахстан «играет на 

обоих полях», участвуя и в транспортных проектах, согласуемых в рамках ЕврАзЭС, и 

в проектах, лоббируемых государствами ГУАМ, отдавая, однако, приоритет первым. 

При этом, казахстанские власти не обещают ничего участникам строительства 

нефтепровода Одесса-Гданьск, соглашаясь лишь на расплывчатую формулу «диалога». 

Однако, по мнению экспертов, судьба этого маршрута без казахстанской нефти 

выглядит весьма проблематичной. Они утверждают, что проект, для реализации 

которого создано ОАО «Сарматия» (Украина, Грузия, Азербайджан, Польша имеют в 

нем по 24,75%, Литва – 1%), живет только надеждами своих участников. 

Препятствиями для его полноценного воплощения являются: высокая цена прокачки 

нефти и отсутствие нефти для его полноценной загрузки (сил Азербайджана явно 

недостаточно). 
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Аналогична и ситуация с проектом Транскаспийского газопровода. Американцы 

и европейцы продолжают настаивать, что транспортировка газа через российскую 

территорию не эффективна. Глава представительства Еврокомиссии в странах 

Центральной Азии утверждает, что транспортировать газ через Транскаспийский 

газопровод будет выгоднее, чем по иным маршрутам.  

Это мнение идет вразрез с мнением россиян, считающих Транскаспийский 

проект «чисто политическим проектом», направленным не столько на диверсификацию 

поставок газа в Европу, сколько на снижение роли в их организации Газпрома.  

Напомним, что идея строительства Транскаспийского газопровода, озвученная 

США еще в 1996 г., несколько раз подвергалась сомнениям. По замыслу американцев, 

ветка газопровода, который предполагалось начать строить в 2008 г., должна проходить 

из Казахстана в Туркменистан, а потом идти в Азербайджан, где газ поступал бы в 

газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Далее центральноазиатское топливо закачивалось 

бы в трубопровод «Nabucco», который изначально планировалось построить к 2010 г. И 

транспортировать по нему газ в Европу – в обход России и все более усиливающего 

свою роль в энергообеспечении Старого Света Газпрома, зависимость от которых 

пугает европейцев.  

Еще в марте 2007 г. глава казахстанского МИД М. Тажин после встречи с 

представителями Европейского Союза и министрами иностранных дел Германии, 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана заявил, что 

«целесообразность проекта Транскаспийского газопровода, который бы помог 

доставлять газ из Средней Азии в Европу без участия России, не доказана». После 

этого представитель ЕС, который, естественно, обеими руками «за» строительство 

ветки в обход России, приехал в Астану с новыми аргументами. Во время встречи с 

министром энергетики и минеральных ресурсов Казахстана С. Мынбаевым А. Ван дер 

Меер, чиновник ЕС, ответственный за энергетику, по сведениям пресс-службы 

Минэнерго, сообщил, что в рамках стратегии диверсификации коридоров для 

транспортировки энергоресурсов Европейский Союз провел специальное исследование 

по изучению экономической жизнеспособности Транскаспийского газопровода. 

«Согласно результатам нашего анализа, транспортировать газ через эту систему 

обойдется дешевле, чем по газопроводу "Средняя Азия - Центр"», - подчеркнул А. Ван 

дер Меер. 

Тема Транскаспийского газопровода была затронута представителем ЕС не 

случайно: в августе 2007 г. идейные вдохновители транскаспийской трубы – 
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американцы – от декларирования идеи перешли к ее реализации. Госдепартамент США 

выделил грант на разработку технико-экономического обоснования части 

Транскаспийской системы из Туркменистана в Азербайджан. В Баку тогда было 

подписано грантовое соглашение на 1,7 млн. долл., а присутствовавший на его 

подписании замгоссекретаря США Д. Салливан заявил, что грант выделен на 

разработку ТЭО двух проектов: Транскаспийского газопровода, по которому в Европу 

будет поступать газ из Центральной Азии, и нефтепровода по дну Каспия для 

подключения казахской нефти к трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». 

За два дня до этого Президент Туркменистана Г. Бердымухаммедов заверил Д. 

Салливана, что будет придерживаться «многовариантности маршрутов вывода 

энергоносителей на мировой рынок», то есть фактически еще раз подтвердил условную 

готовность Туркменистана обеспечивать загрузку Транскаспийского трубопровода. 

Выделение гранта на подготовку строительства со стороны США, а не Европы, 

которую, собственно, и затрагивает подобная диверсификация поставок газа в обход 

России, вызвало понятное раздражение со стороны россиян. «Они обвиняют нас в том, 

что Газпром – это политический инструмент, а сами тем временем в открытую дают 

денег на ТЭО», – отметил представитель российского Газпрома С. Куприянов, добавив, 

что строительство транскаспийской трубы «не повлияет на планы» российского 

газового гиганта33
. 

Одновременно в 2011-2015 гг. России необходимо будет создать новую 

ресурсную базу, как ожидается, на Ямале (Заполярное месторождение) и в Восточной 

Сибири (Ковыктинское) по причине истощения месторождений Западной Сибири. 

Именно на этот период Газпрому для исполнения контрактов с Европейским Союзом 

будут особенно важны ресурсы стран Центральной Азии. И даже при условии роста 

добычи газа в регионе Газпрому его может не хватить, так как после 2011 г. 60 млрд. 

кубометров в год может уходить на Запад и Восток, минуя Россию. 

Таким образом, транскаспийская труба, сделать выбор в пользу которой 

Казахстану, судя по всему, будут предлагать все настойчивее, становится для 

крупнейшей газовой компании мира если не глобальной проблемой, то очень сильным 

раздражителем.  

Позицию Казахстана по этому достаточно щекотливому вопросу на встрече с 

А. Ван дер Меером С. Мынбаев свел к тому соображению, что его республика «при 

                                                 
33
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выборе экспортных маршрутов предпочтение прежде всего отдает своим 

экономическим интересам, нежели политическим соображениям». При этом он 

подчеркнул, что Казахстан всегда следовал курсу диверсификации энергетических 

коридоров. Иными словами, если транспортировка газа по транскаспийской трубе 

действительно «обойдется дешевле» (а в это определение надо включать и затраты на 

создание этого газопровода), то это совпадет с упомянутыми министром 

«экономическими интересами». И при таком раскладе россиянам будет сложно 

упрекнуть Казахстан в потакании «политическим соображениям» США. Потому что 

выбор того или иного государства в пользу более дешевого по затратам маршрута 

транспортировки можно поставить в один ряд с недавними нашумевшими отказами 

России от продолжения поставок того же газа Украине и Беларуси по ценам ниже 

рыночных. Никакой политики, сплошная экономика. Точнее – экономия. 

Пока же руководство Казахстана считает Транскаспийский газопровод скорее 

резервным для себя вариантом, отдавая предпочтение согласованному с Россией и 

Туркменистаном Прикаспийскому газопроводу. По мнению премьер-министра 

Азербайджана, решение по газопроводу зависит от тех стран, которые в данном 

регионе располагают газовыми ресурсами. «Эти страны должны сами определять, 

какие маршруты наиболее выгодны для транспортировки энергоресурсов. Азербайджан 

не готов к их транзиту» – заявил премьер-министр34
. 

Проблемы с транспортировкой, характерные для стран ГУАМ, однако, не 

мешают определенной нефтегазовой интеграции внутри союза. В частности, 

Азербайджан активно закрепляется в странах объединения, особенно в Грузии. 

Так, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 

(ГНКАР) приступила к строительству газопровода на территории Грузии. Стоимость 

проекта составляет 11,3 млн. долл. Есть и более масштабные примеры инвестиций 

азербайджанских нефтедолларов в Грузию, а также на Украину. 

И, тем не менее, ГУАМ выглядит все же скорее политическим клубом, 

стремящимся выйти из зависимости от России, слабо скрепленным общими 

интеграционными интересами. Энергетическая составляющая союза также выглядит 

ненадежной. 

ГУАМ, на наш взгляд, нельзя считать даже зародышем интеграционного 

объединения, типа «Вышеградской группы». Евроатлантизм как политическая основа, 
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энергетическое фрондерство по отношению к России не могут стать реальной основой 

интеграции. Слишком разнородны члены сообщества, слишком зависимы они от 

внутренней и внешней политической конъюнктуры. Но это не исключает 

кратковременного блокирования стран ГУАМ для реализации конкретных, в первую 

очередь, энергетических проектов. 

Гораздо более перспективным, хотя и в сравнении с ГУАМ, выглядит ЕврАзЭС. 

Здесь прослеживается четкая заинтересованность членов объединения в проведении 

согласованной энергетической политики, несмотря на имеющиеся противоречия. Но и 

здесь говорить об устойчивой основе для интеграции пока преждевременно. 

Странам ЕврАзЭС уже в ближайшее время предстоит решить дальнейшую 

судьбу объединения, определяя ее как: 

1) краткосрочный союз с российско-центричной ориентацией, определенный 

вынужденной ситуацией; 

2) «зародыш» нового евразийского союза со своей спецификой; 

3) шаг по пути создания реального интеграционного союза, в перспективе 

аналогичного ЕС. 

Многое  в   выборе   конкретной   модели  будет  зависеть  от  ситуации в  ТЭКе,  

но отнюдь не все. 

 Безусловную сложность представляет собой разность моделей хозяйственного и 

политического развития стран СНГ, входящих в ЕврАзЭС. 

 Однако, есть и целый ряд факторов, точек соприкосновения позиций, 

обеспечивающих относительно благоприятные перспективы данного интеграционного 

объединения на постсоветском пространстве, в отличие от других, включая СНГ. 

 Можно назвать несколько: 

1) относительная близость хозяйственных моделей, тяготеющих к 

«госкапитализму»; 

2) историческая близость членов объединения; 

3) схожесть интересов в плане сырьевой монополии или, по крайней мере, союза 

на нефтегазовой основе; 

4) наличие перспектив альтернативной – евразийской интеграции с участием 

привлеченных стран (например, членов ШОС и наблюдателей организации). 

Трудности также очевидны: 

1) Россия слишком велика и подавляет партнеров по ЕврАзЭС, исходя из этого 

равноправный союз по типу ЕС здесь вряд ли возможен; 
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2) фактор конкуренции в нефтегазовой сфере, на наш взгляд, все же пока 

перевешивает плюсы скоординированной политики. Для исправления ситуации 

предстоит сделать многое, и постоянные отсрочки лишь осложняют ситуацию. 
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З. А. Дадабаева
*
 

Миграционный обмен  на пространстве  ЕврАзЭС    

                                                                                     

Основной целью Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в состав 

которого входят Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, 

является региональная интеграция путем создания единого экономического 

пространства. На фоне интеграционных группировок, существующих на постсоветском 

пространстве, ЕврАзЭС в настоящее время выступает наиболее активной и 

дееспособной организацией. Об этом можно судить  по результатам прошедшего в 

Душанбе в октябре 2007 г. саммита стран-членов организации. Были приняты 

Соглашения о создании Таможенного Союза трёх государств с едиными налогами и 

последующем присоединением к ним остальных участников. Состоялся 

конструктивный диалог по политическим, экономическим  и социальным вопросам. 

Среди них – проблемы, связанные с созданием единых транспортных коридоров, 

превращением пространства ЕврАзЭС в единую энергетическую корпорацию. Это, по 

справедливому мнению А. Дугина, сделает организацию важнейшим игроком на 

мировом рынке энергоносителей. При этом повышается статус Казахстана и России, 

так как на постсоветском пространстве именно эти страны постоянно увеличивают 

добычу газа и нефти.  При этом ЕврАзЭС – «это не сложение потенциалов, а их 

умножение, поскольку речь идет не только о самом неуклонно растущем в цене 

углеводородном сырье, но и о пространстве, обеспечивающем его доставку»
35

. 

Показательным является тот факт, что все члены организации, особенно 

Казахстан и Беларусь, хотят реального объединения в таможенный союз, в 

стратегическое экономическое пространство с Россией. Причем каждая из стран имеет 

свои интересы. 

В числе принятых в Душанбе документов следует выделить и Соглашение о 

создании единого миграционного пространства. Более того, на саммите СНГ, куда 

входят все страны-члены ЕврАзЭС, основным вопросом для обсуждения станет 

миграционная политика на евразийском пространстве. ЕврАзЭС всё успешнее 

претендует на роль ядра самостоятельного центра силы с постоянным развитием 

                                                 
*
 Ведущий научный сотрудник Центра сравнительных исследований 

трансформационных процессов Института экономики РАН, д.полит.н. 
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партнёрских отношений. Последние шаги и решения в рамках этой интеграционной 

организации позволяют говорить о создании взаимовыгодных партнёрских отношений 

в рамках единого экономического пространства: Россия, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Миграционный обмен – важный составляющий 

пункт миграционной политики в этих государствах. Неравномерность экономического 

развития, слабость экономических реформ, политическая нестабильность, высокие 

темпы роста населения в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане привели к 

ситуации, когда основное трудоспособное население оказалось включенным в процесс 

легальной, а чаще – нелегальной трудовой миграции на постсоветском пространстве.   

                          

Демографическая ситуация в странах ЕврАзЭС 

Диспропорциональное размещение населения внутри региона и на пространстве 

ЕврАзЭС предполагает решение задач по упорядочению мер демографической и 

миграционной политики. Среди них – уменьшение демографического давления за счет 

перераспределения трудовых ресурсов с учетом потребностей заинтересованных стран 

с убывающим населением и стран со значительным его ростом. 

Демографические проблемы имеют особую актуальность, прежде всего, с 

позиций выявления численности трудоспособного населения и потенциальных 

иждивенцев, для определения уровня урбанизации и миграции, социальной 

незащищенности различных слоёв населения, негативных тенденций в обществе. В 

свою очередь демографические факторы позволяют прогнозировать конечный 

результат экономических реформ.  

Центральная Азия располагает большим потенциалом для поступательного 

развития. Это значительные демографические, трудовые, природно-сырьевые ресурсы 

(наличие нефти и газа, железной руды, цветных металлов и т.д.), устойчивый 

миграционный обмен, межэтнические связи, культурные традиции, общее 

социокультурное пространство, базирующееся пока ещё на сохранении общего языка 

межнационального общения (имеется в виду русский язык). В современных условиях 

развития стран ЕврАзЭС по региональному принципу в Центрально-азиатском регионе 

повышается роль совокупного потенциала каждой страны в качестве интегрирующего 

фактора. Специфика развития Центральной Азии подразумевает сложный   процесс 

тройной трансформации стран региона.  

Во-первых, это переход от традиционалистского к современному обществу, 

основанному на либеральных принципах в сочетании с традиционными установками, 
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процесс  постепенного инкорпорирования  в общественное сознание новых деловых 

отношений.  

Во-вторых, это образование суверенных стран и создание национальной 

государственности на фоне тяжелейшего экономического кризиса, социального взрыва 

и гражданского противостояния почти во всех государствах региона.  

В-третьих, это необходимость прохождения этапа модернизации 

государственных отношений и трансформации плановой экономики в рыночную, 

изменения политической системы из монопартийной в многопартийную, построения 

гражданского общества.  

В целом все государства региона провели структурные реформы. Однако 

неравномерность политических и экономических изменений не позволяют им быстро и 

безболезненно интегрироваться в мировую экономическую систему. 

Развитие интеграционных процессов в Центральной Азии, включая интеграцию 

в экономическое пространство ЕврАзЭС, предполагает исследование  основных 

тенденций его формирования, включая анализ демографического и трудового, а 

следовательно, и миграционного потенциала стран Центрально-азиатского региона. 

Такой подход создаёт благоприятные условия для преодоления кризисных явлений в 

экономике и социально-трудовых отношениях; выявляет основные направления для 

выработки согласованной политики занятости, регулирования миграционных 

процессов, как в границах региона, так и на пространстве ЕврАзЭС. 

Изменения демографического характера (за счет продолжающегося 

ускоренными темпами роста населения в Центральной Азии) радикально 

преобразовали численность населения и оказали воздействие на его состав и 

распределение не только в региональном масштабе.  

Быстрый темп роста населения в большей мере ускоряет, прежде всего, процесс 

распространения бедности в регионе. Более того, стремительный прирост населения в 

относительно бедных странах рассматривается специалистами как, условно говоря, 

«проедание» экономического роста, снижение потенциального уровня жизни. 

Увеличиваются  риски общей конфронтации между государствами, усугубляются 

проблемы здравоохранения, питания, образования и безработицы. Бедственное 

экономическое состояние большинства населения республик вынуждает выезжать на 

заработки основную трудоспособную его часть. 
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По данным Статкомитета СНГ, численность легальных трудовых иммигрантов в 

2005 г. в России, Казахстане и Беларуси составила порядка 728 тыс. чел.
36

. 

Развивающаяся экономика и  растущий рынок позволили России принять более 702 

тыс. чел. из числа легальных трудовых иммигрантов. В 2006 г. легальная трудовая 

иммиграция в Российскую Федерацию составила уже 1150 тыс. чел. По оценкам 

специалистов, среди десяти крупнейших стран по поставке рабочей силы в Россию 

выделяются четыре страны дальнего зарубежья (Китай, Турция, Вьетнам и КНДР) и 

шесть государств СНГ (Украина, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Армения, 

Азербайджан). В российской экономике сложились ниши на рынке труда, которые 

заполняют исключительно иностранные трудовые мигранты – подсобные рабочие в 

строительстве, работники жилищно-коммунального хозяйства, водители городского 

транспорта, ремонтные рабочие, торговцы на рынках. Характерно, что в своих странах 

они не занимаются такого рода деятельностью. Большинство трудовых мигрантов в 

России – это мужчины в возрасте 19-39 лет37
. 

С середины 90-х гг. прошлого века в поисках работы и заработка население 

Центрально-азиатского региона мигрирует в другие страны. Такая внешняя миграция 

является способом снижения безработицы в регионе и сокращения дефицита 

платёжных балансов за счет поступления денежных переводов. По данным Банка 

России, объем денежных переводов физических лиц через системы денежных 

переводов и почту России составил в 2005 г. 3,5 млрд. долл., в том числе в страны СНГ 

было направлено 3,2 млрд. долл.
38

. Главные страны-получатели переводов – 

Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Молдова и др. Большинство 

неофициальных денежных переводов из России вывозится в виде наличной валюты. По 

примерным оценкам, из России ежегодно вывозится до 15 млрд. долл. При абсолютной 

прозрачности денежных переводов это могло бы давать 4,5 млрд. долл. налоговых 

отчислений для российской экономики.  При этом можно сказать, что в настоящее 

время трудовая миграция стала не только средством выживания населения, но и 

механизмом экономической интеграции на постсоветском пространстве.  

Несмотря на спад демографической напряженности, численность населения  

стран СНГ достигла в 2005 г. 279 млн. чел., из них доля России составляет 143,5 млн. 
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чел.
39

.  По прогнозам ООН на 2020 г., численность населения СНГ может составить 288 

млн. чел., в том числе Центральной Азии – 87,1 млн. чел.  против 72,7 млн. в 2001 г., а 

ее удельный вес увеличится с 25,7 до 30,2%
40

. Из 7-8 млрд., которые будут населять 

землю к 2010г., 1,5-2 млрд. станут жить по принципу ubi opera ibi patria («где работа – 

там родина»).  

При этом с 1992 г. наблюдается сокращение общей численности населения 

России на 700-800 тыс. чел. в год. Согласно прогнозу Росстата, сделанному на 

основании данных Всероссийской переписи населения 2002 г., население Российской 

Федерации  к 2026 г. уменьшится до 137 млн. чел. даже  при условии некоторого 

увеличения уровня рождаемости и средней продолжительности жизни. Стремительная 

убыль населения (на 300 тыс. чел.) прогнозировалась уже в 2007 г., но уже с 2008 г. 

значение данного показателя превысит 1 млн. чел. в год. 

Особенно обострилась ситуация в связи с «демографическим  взрывом», 

начавшимся в середине XX в. В 1990-е гг. на постсоветском пространстве наблюдалось 

значительное падение темпов роста населения по сравнению с 1980-ми гг. Объяснялось 

это влиянием взаимодополняющих объективных факторов, в том числе снижением 

уровня доходов в результате переориентации экономики и снижением уровня 

занятости. Совокупность разных факторов привела к падению уровня  жизни, росту 

числа бедных, ухудшению экологической среды, недоступности медицинской помощи 

для большинства граждан, росту эмиграции.  

                           

Плотность населения в странах ЕврАзЭС 

Проблемы перераспределения природных и трудовых  ресурсов обострились в 

том числе и из-за неравномерных темпов роста численности населения в независимых 

государствах, входящих в Евразийское экономическое сообщество.  

Темпы роста населения Таджикистана – 1,6%, Узбекистана – 1,5% в год. В то же 

время в Узбекистане демографический потенциал продолжает расти, он повысился с 

22,5 млн. в 1995 г. до 26,3 млн. в 2006 г. В Таджикистане, наоборот, произошло 

снижение рождаемости с 3,4% в 1990 г. до 1,5-2% в 2004 г. Самый низкий темп роста 

населения наблюдается в Кыргызстане – 0,6%  и Казахстане - 0,4%
41

.   
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При этом численность и размещение населения и, соответственно, 

формирование трудового потенциала в регионе крайне неравномерны и тем более 

отличаются от аналогичных показателей в России, обладающей большей территорией 

при низком уровне рождаемости.  

Территория России отличается этнокультурной разнородностью, 

неравномерным развитием субъектов Федерации и составляет 17075,4 тыс. кв. км, 

население – 143,47 млн. чел. Плотность населения при этом составляет 8,4 чел. на 1 

кв. км (в европейской части – 30 чел. на 1 кв. км, в азиатской – 2,4 чел на 1 кв. км). 

 Казахстан представляет собой обширную территорию в 2724,9 тыс. кв. км, его 

население составляет 14,82 млн. чел. с распределением по территории 5,4 чел. на 1 

кв. км.  

Плотность населения в Узбекистане доходит до 250-360 чел. на 1 кв. км,  на 

душу населения  приходится менее 0,17 га. В Андижанской области этот показатель 

составляет 361 чел. на 1 кв. км, в Ферганской области – 268 чел. на 1 кв. км, в 

Ташкентской области, Каракалпакской автономной области и Приаралье плотность 

населения в десятки раз меньше42
.    

Республика Таджикистан в силу своего горного рельефа (горы составляют 93% 

всей территории) всегда представляла сложную проблему для расселения. Большинство 

людей живёт в долинах бассейнов рек на минимальной территории, составляющей 7% 

территории страны. Плотность населения колеблется от 0,4 до 2 чел. на  1 кв. км в 

г. Мургабе (Горно-Бадахшанская Автономная область), до 40-70 чел. на 1 кв. км в 

Хатлонской, Согдийской областях и в Душанбе. 

В начале XX в. в Центральной Азии проживало около 6 млн. чел., и на душу 

населения приходилось почти 0,6 га орошаемых земель, в настоящее время 

численность населения превысила 55 млн. чел., и на каждого человека приходится в 

среднем менее чем по 0,2 га. 

По сравнению с другими республиками региона, конфликты, связанные с 

перенаселением, на первый взгляд, обошли стороной Казахстан. Но и здесь 

наблюдаются тревожные тенденции, связанные с демографией и трудовой занятостью 

населения. 

Особую значимость в этой связи имеют существенные сдвиги в размещении 

населения исходя из деления республики на пять природно-климатических зон. В 
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последнее десятилетие XX в. произошло значительное смещение населения из 

Северного, Центрального и Восточного регионов Казахстана в Южный и Западный 

регион. Удельный вес Южного региона в населении увеличился с 38,5 до 44,6%, 

западного – с 12,8 до 13,6%. Таким образом, всего в этих двух регионах проживает 

почти 60% населения Казахстана43
. 

Перемещению населения с севера и востока Казахстана способствовали  

экономические факторы, связанные с быстрым ростом нового индустриального района, 

прилегающего к Каспийскому морю, на основе добычи нефти и газа. 

Значительную роль в этом процессе сыграли природно-климатические и 

этнические факторы. Увеличилась миграция коренного населения в южные этнически 

неоднородные области. Одновременно продолжался отток русскоязычного населения 

северных областей за пределы республики44
.  

Масштабы миграции из Казахстана в Россию составили в 2004-2006 гг. около 

300 тыс. чел. Миграция усилила тенденцию «старения» населения Казахстана, так как 

на 2/3 эмигранты – это люди трудоспособного возраста.  В отличие от мигрантов из 

других республик Центральной Азии, в поисках хороших заработков из Казахстана 

уезжают наиболее квалифицированные и подготовленные специалисты. Можно 

говорить об устойчивой тенденции интеллектуальной миграции из Казахстана. 

Миграционные потоки из стран Центральной Азии в первую очередь идут через 

Оренбургскую область России, которая граничит с Казахстаном (протяженность 

границы составляет 1876 км). По подсчётам Управления ФМС по Оренбургской 

области, в 2006 г. здесь было зарегистрировано 55800 иностранных граждан (на 7,5% 

больше, чем в 2005 г.), среди которых из Узбекистана – 33%, из Казахстана – 21%, из 

Таджикистана – 14%, из Кыргызстана – 4,5%
45

.   

 

Политические последствия миграционного обмена 

Воспроизводство населения, происходящее в определённой социальной среде и 

специфических экономических условиях (проведение экономических реформ), 

оказывает существенное влияние на политические, социальные и экономические 

процессы. 
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Всё усиливающиеся расслоение общества на богатых и бедных, низкий уровень 

доходов и высокий уровень безработицы молодёжи создают социальную 

напряженность в обществе и могут привести к кризису в политической и 

экономической жизни страны, кризису среди трудоспособной части населения. Причём 

в первую очередь это касается молодёжи, которая  в ближайшем будущем, с одной 

стороны, может стать активной, а с другой – наоборот,  пассивной частью общества. 

Одной из причин гражданской войны в Таджикистане явилась перенаселенность 

сельских регионов, где лучшие пахотные земли отдавались под стратегическую 

монокультуру – хлопчатник, а многодетные сельские семьи имели минимальные 

наделы земли, что явно не способствовало их благополучию. Необходимо было 

принять срочные меры по реформированию экономики, но это не было сделано, и 

конфликт разгорелся настолько, что вышел из-под контроля государства и стал 

неуправляемым. 

В поисках работы невостребованная часть населения устремляется в другие 

страны. Несовершенство законодательной базы и отсутствие информации приводит их 

в ряды нелегальных мигрантов. А это создаёт неблагоприятные условия для их 

нахождения  в принимающих странах, выражающиеся в первую очередь в их 

неприятии и отчуждённости  коренным населением, в нарушении их  гражданских 

прав.  

В связи с этим следует ещё раз подчеркнуть, что мигранты на территории 

ЕврАзЭС – это люди, считающие Россию своей Родиной. По справедливому замечанию 

С. Маркова, «мы развалили великую страну, в одночасье сказали тем людям, которые 

считали себя нашими согражданами: вы – чужие. И наш долг дать им возможность 

приехать на свою родину и  здесь нормально работать»
46

. 

Помимо экономических, эта тенденция имеет также идеологические и 

политические мотивы. Незанятая масса молодёжи может влиться в преступные 

группировки и религиозные экстремистские объединения, где, по её мнению, при 

минимальных усилиях можно ожидать существенного увеличения материальных  

доходов. А это создаёт благоприятную почву для внешних и внутренних 

экономических и политических конфликтов.  Поэтому Россия заинтересована в том, 

чтобы государства, граничащие с ней, развивались стабильно, и их граждане имели 

легальную возможность работать и на территории России. Это должно привести к 
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стабильности на её границах и поддержании стабильности на территории иностранных 

государств. 

 

Рынки труда в странах ЕврАзЭС 

Формирование рынка труда на пространстве России и Беларуси существенно 

отличается от состояния рынков труда в странах Центральной Азии. 

Как уже подчеркивалось, основное бремя миграции на евразийском 

пространстве приняла на себя Россия. Масштабы нелегальной трудовой миграции по 

разным оценкам составляют от 7 до 15 млн. чел. То есть на законных основаниях в 

России трудится только 10-15% от реального числа работников-мигрантов. Сферы 

приложения труда – самые разные. Так,  в 2005 г. иностранцы трудились в 

строительстве (38,7%), оптовой и розничной торговле (30,5%), промышленности 

(8,7%), сельском и лесном хозяйстве (7,3%), транспорте и связи (4,6%)
47

. 

Часть граждан из бывшего СССР имеют право въехать и въезжают  на 

территорию России без визы, но живут и работают много лет, так и не получив 

регистрации и разрешения на работу. В 2006 г. была проведена всероссийская акция по 

легализации мигрантов, въехавших в страну до 15 января 2007 г. Она была направлена 

на урегулирование юридического статуса нелегалов. Легализация затронула 

иностранных работников, занятых в непрестижных для россиян сферах трудовой 

деятельности. 

Эффективное экономическое развитие, уровень и качество жизни населения, 

социальный климат, региональные пропорции развития, сохранение территориальной 

целостности – все эти факторы зависят от способности Российской Федерации 

справиться с задачей контроля количества иммигрантов. 

В Беларуси  численность нелегальных иммигрантов составляет 50-150 тыс. чел., 

легальная часть – 0,7 тыс. чел. По оценкам специалистов, основная часть трудовых 

мигрантов приходится на выходцев из Украины, России, Армении, Турции. Для 

упорядочения нелегальной трудовой миграции Беларусь ввела жесткие санкции за 

нарушение правил пребывания на её территории. За отсутствие регистрации, 

миграционной карточки и т.п. нарушения принимается решение о депортации 

иностранцев, в том числе в принудительном порядке. Кроме этого, «начальник 

подразделения внутренних дел может принять решение о временном запрещении на 
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въезд депортированного иностранца на территорию республики Беларусь сроком до 10 

лет»
48

. 

Структурная перестройка экономики, финансовая нестабильность, 

трансформация государственного сектора – все эти факторы определяют ситуацию на 

национальных рынках труда стран Центральной Азии в последнее десятилетие. До 

обретения  независимости рынок труда гарантировал всеобщую занятость и поэтому 

отличался низкой производительностью  и слабой мобильностью людей. С переходом к 

рыночной экономике и созданием нового законодательства характер рынка труда 

сильно изменился. 

Проводимые в ходе модернизации общества  экономические реформы выявили 

общие закономерности в социально-трудовой сфере, характерные для стран региона: 

сокращение в ряде стран численности занятого населения, перераспределение 

работающих по формам собственности, увеличение числа безработных, неполная 

занятость, падение уровня жизни значительной части населения, усиление социальной 

напряженности на контролируемом рынке труда.  

Однако отмеченные закономерности развивались неравномерно. Так, в 1990-е гг. 

трудовая занятость населения в Узбекистане и Туркменистане выросла за счет 

проведения умеренных экономических реформ, роста добычи газа и нефти, 

приоритетного развития перерабатывающих отраслей, в частности, лёгкой и пищевой 

промышленности, за счет активного привлечения иностранного капитала и создания на 

этой основе совместных предприятий, правда происходило это при авторитарном 

режиме правления. 

Для Казахстана характерен стремительный скачок экономических реформ, 

который привёл к формированию динамично развивающейся  рыночной экономики. В 

силу этого он стал ещё одним центром миграционного обмена в ЕврАзЭС. В стране 

существуют те же проблемы в миграционной сфере, что и в России и Беларуси. Наряду 

с 25 тыс. легальных мигрантов в стране находится 400-450 тыс. нелегалов. После 

проведенной в 2006 г. акции по легализации незаконных мигрантов более чем 160 

иностранцев получили право на работу в Казахстане. Около 70% мигрантов по 

контракту были заняты в строительстве, 14% – в сельском хозяйстве. 
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 В Узбекистане преобладает временная трудовая миграция за пределы 

республики, в большей степени нелегальная, уменьшился и приток населения из 

деревни в город. 

В Кыргызстане и Таджикистане занятость населения сократилась. Прямое 

воздействие на эту ситуацию оказала миграция квалифицированных рабочих и 

специалистов. Изменения в структуре занятости произошли также  в процессе 

разгосударствления экономики.  

На всём пространстве Центральной Азии произошёл отток рабочей силы из 

государственного сектора в частный сектор экономики. Доля населения, занятого в 

частном секторе, увеличилась за 1990-е гг. В Казахстане на конец 1990-х гг. она 

составила 75%, Кыргызстане – 77%, Узбекистане – 72%. Это привело к формированию 

среднего класса собственников, предпринимателей, фермеров. В Таджикистане в 

частном секторе был занят 41% населения, в Туркменистане – 45,1%, что подчеркивает 

всё ещё значительные позиции государственного сектора49
.  

Разгосударствление собственности в странах региона привели к изменению 

работающих по статусу занятости. В целом в Центрально-азиатском регионе растёт 

число работающих на индивидуальной основе не по найму. Увеличивается доля 

самозанятых лиц, работающих самостоятельно или с одним или несколькими 

партнёрами. Это, прежде всего, семейные предприятия, в которых могут трудиться 

лица без оплаты. Наибольшее развитие самозанятость получила в Кыргызстане, 

Казахстане и Таджикистане: число занятых в этих странах не по найму колеблется от 

40 до 62%. В Туркменистане и Узбекистане эта цифра равна 18% и 25% 

соответственно50
.  

Сильнее всего удельный вес работающих в промышленности уменьшился в тех 

странах, где он и раньше был невысоким. Снизилась занятость в индустриальных 

отраслях и увеличилась в сфере услуг. Это снижение вызвано нарушением прежних 

хозяйственных связей между странами региона, развалом промышленных предприятий 

и сокращением производства на крупных предприятиях, миграцией 

квалифицированных кадров и специалистов, переходом части из них в сферу услуг, 

малое предпринимательство, челночный бизнес и уличную торговлю. Столь 

значительные сдвиги в распределении работающих, увеличение негосударственных 
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форм занятости привели к появлению конкуренции на рынке труда. Неравномерные 

процессы приватизации, недостаточный приток инвестиций в промышленность 

вызвали снижение занятости в индустриальных отраслях.  

Переход к рыночным отношениям неизбежно сопровождается  безработицей. А 

уровень безработицы зависит от  общего состояния экономики стран региона. По 

данным Государственного комитета по миграции и занятости Кыргызстана, 

численность незанятого трудоспособного населения, состоящего на учете в поисках 

работы, на 1 февраля 2006 г. составила 101 тыс. чел. Численность официально 

зарегистрированных безработных составила 69,8 тыс. чел. и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 19,7% (составив 3,4% 

от экономически активного населения)
51

. Основная масса киргизов, незанятых в 

экономике своей страны, влилась в потоки внешней трудовой миграции, которые в 

основном направлены в Россию и Казахстан. По сведениям посольств Кыргызстана в 

этих государствах, там работают 300 тыс. и 50-100 тыс. мигрантов-киргизов 

соответственно52
. 

Развитие международной трудовой миграции способно принести значительные 

выгоды и странам-донорам, и странам-реципиентам. Трудовые мигранты обычно 

заполняют рабочие места, которые оказываются невостребованными национальной 

рабочей силой.  

Легальная миграция в Россию и Казахстан  до сих пор составляет не более 2-3% 

трудовых ресурсов стран Центрально-азиатского региона. Причины кроются в низком 

квалификационном уровне значительной части коренного населения и низкой 

конкурентоспособности на рынках труда. Невысокий уровень официальной трудовой 

миграции дополняется мощнейшим потоком нелегальных мигрантов. Избыточные 

трудовые ресурсы стихийно находят выход в нелегальной трудовой миграции, 

масштабы которой в регионе составляют 6-7 млн. чел., основная часть нелегалов 

устремляется в Россию. 

 В 2004 г., только по официальным данным, из Узбекистана эмигрировали около 

98 тыс. чел., что на 12,3 тыс. больше, чем в 2003 г. В миграционных процессах 

участвует ежегодно 0,8-0,9% населения страны. Основными миграционными 

партнерами Узбекистана являются Россия (около 68% всех внешних миграций) и 
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соседний Казахстан (26%)
53

. Фактически значительная часть населения республики, 

прежде всего жители сельских районов, живут за счёт доходов от трудовой миграции в 

Россию. 

В то же время нельзя не отметить, что масштабы трудовой миграции крайне 

отрицательно влияют на экономические процессы в странах-донорах. Государства 

региона рискуют потерять реальные возможности для восстановления собственной 

экономической системы и могут сами столкнуться в скором времени с нехваткой 

трудовых ресурсов. Ощущается также негативное влияние нелегальной миграции на 

развитие политических процессов. При проведении выборов в органы власти и 

управления в какой-либо центральноазиатской республике у нелегалов отсутствует 

возможность реализовать свои конституционные права избирателя, так как они 

находятся за пределами своего государства нелегально и не могут официально принять 

участие в избирательном процессе.  

 Таким образом, страны ЕврАзЭС занимают разные позиции в миграционном 

обмене.  Россия и Казахстан – страны, где проводились и проводятся  наиболее 

успешные экономические реформы, принимают трудовых мигрантов. Умеренные 

реформаторы с авторитарным стилем управления – Узбекистан в большей степени  и 

Беларусь в меньшей – страны преимущественного выезда трудовых мигрантов. 

Для Кыргызстана и Таджикистана характерен низкий уровень рыночных 

реформ на фоне высокой рождаемости, которая вытесняет избыточные трудовые 

ресурсы из страны. 

В складывающихся условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов в 

принимающих странах остро встаёт вопрос о реализации идеи создания единого рынка 

труда ЕврАзЭС. 

  

Межкультурная интеграция в миграционном обмене 

Современная миграционная политика в России критикуется с разных позиций. 

Наряду со сторонниками привлечения иммигрантов, которые исходят из 

долгосрочных экономических, демографических и политических интересов России, 

имеются их противники, которые озабочены социальными и этноконфессиональными 

последствиями миграций. Последние являются сторонниками жесткой миграционной 

политики, рассматривая в первую очередь социокультурные аспекты. Как 
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справедливо отмечает профессор В. Мукомель, «правы и те, и другие: долгосрочные 

цели и задачи развития России, диктующие необходимость привлечения мигрантов, 

наталкиваются на объективные социокультурные ограничения»
54

. 

Среди россиян преобладает жесткое неприятие интеграции мигрантов в 

российский социум. Но как показывает практика, невозможно удовлетворить интересы 

всех социальных слоёв. Для этого совместно со странами-донорами  надо выработать 

нормативно-правовые документы, регламентирующие миграционные потоки.  Это в 

первую очередь означает переход от нелегальной к легальной миграции. Так, по словам 

главы комитета Совета Федерации по делам СНГ В. Густова, из 12 млн. мигрантов, 

которые работают в России, легально трудятся 1,2 млн. чел., остальные задействованы в 

теневой экономике55
. 

Следует отметить, что проблемы внешней миграции в России и других странах,  в 

частности, в США и Европе существенно отличаются. В основной своей массе люди  

приезжают в Россию не навсегда, а на время для заработка, при этом пока ещё можно 

говорить о наличии у них социокультурной общности и знании ими русского языка. В 

некоторых странах, например, в Таджикистане  приняты меры по обязательному 

изучению русского языка в школах, русский язык в республике официально является 

языком межнационального общения. Как справедливо подчеркивает С. Маркедонов, «к 

нам приезжают люди, для которых Россия – второй дом. И владеют они языком намного 

лучше, чем албанцы, которые приезжают в Италию, или арабы, прибывающие во 

Францию». Нужно только обеспечить мигранту условия для нормальной интеграции в 

российский социум, а не создание каких-то преференций – либо позитивных, либо 

негативных – для него56
.   

В связи с этим было бы  полезно обратиться к аналогичному опыту некоторых 

европейских стран, где, прежде всего, стали уделять внимание социокультурной 

интеграции, которую нельзя ни «назначить», ни «прописать», ей можно только 

содействовать и мотивировать её при помощи благоприятных рамочных условий. При 

этом нельзя забывать, что интеграция означает изменение – как иностранного населения, 

так и коренного57
. Эффективность управления миграцией зависит от степени 
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международного сотрудничества. Рабочий-мигрант должен иметь поддержку 

направляющей и принимающей стороны.  Мигранты вправе претендовать на равные  

возможности  с гражданами страны-рецепиента.  

По мнению председателя комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по законодательству В. Плигина, c учетом того, что народы бывшего СССР 

являются братскими для россиян, сохраняется шанс, когда люди, приезжая, будут 

внедряться в культуру стран пребывания. Для этого надо урегулировать вопросы 

миграции так, чтобы работники из СНГ получили право на свободу передвижения, 

выбора места работы и проживания в обмен на обучение членов их семей в российских 

учебных заведениях. 

По данным экспертов, государства СНГ входят в первые десять стран 

происхождения мигрантов в мире. Причем  эмиграция идет в основном в другие страны  

СНГ. Российская Федерация стоит на втором месте после США по количеству 

принимаемых мигрантов, Украина занимает четвертое место (после Германии), 

Казахстан – девятое. Беларусь также является принимающей стороной. 

 В условиях депопуляции нации ставка на приток иностранных рабочих должна 

позволить избежать экономического кризиса. По данным Института социально-

экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН, только для поддержания 

нынешних темпов экономического роста (6-7% в год) с 2008 г. по 2018 г. потребуется 

привлечь до 10-11 млн. мигрантов58
. Уже сейчас экономики России и Казахстана 

нуждаются в трудовых ресурсах. 

По численности мигрантов в 2006 г.  Россия вышла на второе место в мире. 

Данные ООН определяют численность иностранной рабочей силы в Российской 

Федерации в 2007 г. как 12,7 млн. чел., это 6,7% от общего числа трудовой миграции в 

мире. Данный показатель выше только у США (20,2%). По прогнозам Всемирного 

банка, к 2050 г., чтобы компенсировать убыль трудовых ресурсов, стране ради 

экономического роста придется каждый год привлекать 0,5-1 млн. мигрантов59
. 

Количество стран, где национальный доход более чем на треть состоит из денег, 

присылаемых мигрантами, будет только расти. В их число входят – или скоро войдут – 
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Армения, Сербия, Черногория, Молдова, Грузия, Узбекистан, Филиппины, Таджикистан 

(всего 31 страна)
60

. 

Ежегодный ущерб, который несет Россия от утечки «черного нала» нелегалов, их 

депортации и криминала, связанного с мигрантами, по данным ФМС, достигает 200 

млрд. руб.  

Вместе с тем, следует отметить, по данным организации «Народная лига 

“Таджики”», в России живет около 1,5 млн. граждан Таджикистана, из которых 700-800 

тыс. чел. работают. Мигранты переводят на родину порядка 300 млн. долл. По 

официальным данным, переводы составляют только 13% их доходов, все остальное  

идет на обеспечение самих мигрантов и, значит, остается в России. Если это так, то 

таджикские мигранты зарабатывают в России порядка 2,3 млрд. долл. в год, большая 

часть из которых оседает здесь же. Переводы от мигрантов стали  играть значительную 

роль только в последние  годы, когда в 2003 г. был отменен 30%-й налог на переводы из-

за рубежа иностранной валюты.  

Нелегальная трудовая миграция отрицательно влияет и деформирует рынок труда 

за счет предложения дешевой рабочей силы, снижает общую стоимость рабочей силы. 

Развивается неформальный сектор занятости, включающий и российских граждан, 

характеризуемый наличием нарушения трудовых прав – прав на безопасный труд, 

своевременную выплату заработной платы в полном объёме.  

Существующая в Российской Федерации система миграционного контроля пока 

не позволяет эффективно контролировать миграционные потоки. 

 

Межгосударственное  миграционное сотрудничество 

Независимые государства на постсоветском пространстве пришли к выводу о 

необходимости упорядочить миграционные процессы. В связи с этим в последние годы 

продолжился процесс формирования и совершенствования государственных программ, 

выработки национальных трудовых законодательств с учетом современного развития 

рынка труда на постсоветском пространстве. Разрабатываются проекты 

межгосударственных соглашений по урегулированию миграционных потоков. Так, на 

состоявшемся 17-21 сентября  2007 г. в России втором межпарламентском форуме 

«Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества» таджикская 
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сторона предложила разработать два межправительственных соглашения между 

Россией и Таджикистаном – о создании биржи труда и о социальной защите мигрантов.  

Регулирование  национальных рынков труда в регионе осуществляется по разным 

направлениям, включая программы по подготовке и переподготовке рабочей силы, 

программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест, 

программы по выделению средств на пособия безработным, программы содействия 

найму рабочей силы. Решение проблем занятости  в мировой практике осуществляется 

по-разному, отличается и уровень нормативно-законодательного обеспечения рынков 

труда. Нельзя не отметить, что в Центральной Азии проводится определенная работа по 

решению проблем занятости населения. 

При оценке перспектив  трудовой миграции в регионе следует учитывать 

значительный миграционный потенциал в регионе. Поэтому демографическое давление 

в направлении с юга на север на постсоветской территории сохранится. В связи с этим 

остается актуальной задача целенаправленного государственного регулирования 

рынков труда. Для этого должна реализовываться долгосрочная, согласованная 

миграционная политика. А она, в свою очередь, должна создать условия для 

свободного перемещения рабочей силы между странами СНГ, должна быть направлена  

на снятие ненужных барьеров для получения работы в соседних государствах, прежде 

всего  в приграничных зонах, упрощение порядка оформления таможенных процедур, 

обеспечение социальной защиты трудящихся-мигрантов. К числу таких документов 

относятся предложения по согласованной миграционной политике государств-

участников СНГ.  Россия со своей стороны осуществила комплекс мероприятий (как на 

федеральном, так и на региональном уровнях), нацеленных на повышение 

эффективности защиты прав трудовых мигрантов стран Содружества. В частности, был 

принят ряд нормативных актов, направленных на либерализацию миграционного 

законодательства, упрощение механизма трудоустройства иностранных граждан на 

территории России. Эти изменения предоставляют преимущества в трудоустройстве 

гражданам государств, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения о 

взаимных безвизовых поездках. В первую очередь, это касается граждан из стран СНГ.   

 С 2001 г. в России проведён ряд мероприятий и приняты законы, 

регламентирующие условия въезда мигрантов.  

В феврале 2002 г. при МВД России создана Федеральная миграционная служба 

(ФМС). В июне 2002 г. принят новый закон «О правовом положении иностранных 

граждан», который обязал при въезде в страну получать миграционные карты, ввёл 
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обязательную регистрацию иностранных рабочих работодателем и правила депортации 

нелегалов, а также квоту на иностранную рабочую силу.  

В октябре 2006 г.  в Кодекс об административных правонарушениях внесены 

поправки, которые увеличили штрафы за нарушение миграционного законодательства. 

Работодатель, уличенный в нарушении миграционного законодательства, обязан  

выплачивать штраф от 4 до 5 тысяч минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), 

раньше он составлял 0,1-3 тысячи МРОТ. Нелегальный мигрант выплачивает 10-15 

МРОТ (вместо 5-10 МРОТ ранее). 

4 января 2006 г. подписан Федеральный закон «О ратификации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав граждан Российской Федерации в 

Республике Таджикистан и граждан Республики Таджикистан в Российской 

Федерации». 

В ноябре 2006 г. принято постановление Правительства Российской Федерации 

«Об установлении допустимой доли иностранных работников в сфере розничной 

торговли». В результате с 15 января 2007 г. сократилась доля продавцов-мигрантов на 

40%. С 1 апреля 2007 г. был введён полный запрет для иностранцев на торговую 

деятельность. 

 В России создана и уже работает информационная база по учёту иностранных 

граждан в 64 субъектах федерации. Представительства ФМС Российской Федерации  

функционируют в двух государствах ЕврАзЭС – Таджикистане и Кыргызстане. Наряду 

с другими мерами, для качественного контроля миграционных потоков предполагается 

ввести электронные паспорта для мигрантов. 

Российская сторона рассматривает предложение правительства Таджикистана о 

создании межгосударственной российско-таджикской биржи труда. Основная задача 

биржи состоит в проведении информационно-просветительской работы среди 

таджикских мигрантов, оказание им правовой и медицинской помощи. После 

регистрации по месту пребывания в России граждане Таджикистана получат страховые 

медицинские полисы. Планируется создание российско-таджикского информационно-

аналитического сайта.   

Государственная миграционная служба (ГМС) Таджикистана разработала 

программу развития миграции на 2006-2010 гг., где учтены все аспекты существующих 

проблем трудовой миграции. Запланировано создание информационно-аналитических 

ресурсных центров для трудовых мигрантов во всех районах республики. Анализ 
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ситуации в области трудовой миграции позволит предоставлять информационную и 

правовую помощь потенциальным трудовым мигрантам. По данным ГМС 

Таджикистана,  в 2005 г.  легально в Россию выехало 412 тыс. чел.                       

Госкомитет по миграции и занятости в Кыргызстане, созданный при 

правительстве республики, для решения вопросов трудоустройства своих граждан в 

российских регионах открыл свои представительства в Москве и ряде других 

российских городов. 

Межправительственные соглашения Кыргызстана  с Россией и Казахстаном о 

защите прав мигрантов заключены, но механизма их реализации не существует, как  

отмечают киргизские исследователи. Несмотря на враждебное отношение  местного 

населения стран-рецепиентов к мигрантам, только 10% из них  жалеют о своём 

решении выехать на заработки61
.  

Миграцию населения и рабочей силы между государствами ЕврАзЭС следует 

рассматривать в контексте достижения устойчивого социально-экономического 

развития, обеспечения безопасности каждого государства. Целесообразно при этом 

использовать опыт развитых стран, в миграционной политике которых, с одной 

стороны, происходит дальнейшая либерализация ситуации, повышение прозрачности 

границ в рамках различных союзов, а с другой стороны – её резкое ужесточение по 

отношению к третьим странам. 

В рамках СНГ планируется создание координационного совета по миграции  

Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ. В ноябре 2002 г. была создана 

Российская миграционная трудовая биржа (РМТБ). По заявлению В. Моденова62
, 

единая система управления миграционными процессами, на которую претендует РМТБ, 

с использованием современной сетевой вертикально интегрированной системы может 

стать эффективным инструментом регулирования взаимодействия стран  ЕврАзЭС на 

международном рынке труда63
. 

Согласованная политика и сотрудничество России и государств Центрально-

азиатского региона в рамках двусторонних и многосторонних союзов и организаций в 

области содействия занятости и регулирования миграции рабочей силы может и 

должна привести к усилению безопасности, соблюдению социальных гарантий, 
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уменьшению напряженности в обществе, улучшению социально-политической 

обстановки на пространстве ЕврАзЭС. 
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А.Н. Окара
*
  

 

Российско-украинские отношения сквозь призму взаимных 

стереотипов 

 

По большинству видимых критериев Россия и Украина чрезвычайно близки и 

похожи друг на друга – вплоть до полной неразличимости. Надо разбираться в 

антропологии или иметь наметанный глаз, чтобы по внешности отличить этнического 

украинца от великоросса. Однако такая похожесть часто вводит в заблуждение и не 

дает понять конструктивных особенностей тех самых «генераторов исторического 

развития» каждой из стран, которыми задаются направление и скорость движения в 

пространстве и времени.  

 

Особенности украинского политического процесса 

Очередные политические потрясения в Украине, связанные на сей раз с 

роспуском Верховной Рады в апреле 2007 г. и досрочными парламентскими выборами 

в сентябре, по мнению большинства российских наблюдателей, должны погрузить 

украинское общество в неопределенность, мрак и хаос.  

Тем не менее, ничего подобного не происходит. Более того, во время серьезных 

столкновений политических «гигантов» на местном уровне кое-где наблюдается даже 

некоторое оживление: пока политики заняты борьбой за власть, у них нет времени и 

сил вмешиваться в сугубо экономические и социальные процессы – процессам это 

идет, как правило, на пользу. Похоже, при отсутствии серьезных внешних вызовов 

Украина-как-страна вполне может просуществовать без Украины-как-государства.  

С точки зрения сочетания состояний социальной стабильности и 

нестабильности, парадигм Хаоса и Порядка, Украина и Россия представляют собою 

достаточно интересные и противоположные по многим показателям феномены.  

В российской политической культуре социальный хаос рассматривается как 

самая большая политическая и экзистенциальная угроза государству и народу, как 

предвестие Смуты. Феномен В. Путина в начале первого президентского срока 

основывался именно на восприятии его общественным сознанием как борца с Хаосом и 
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Смутой ельцинской эпохи, вернувшего в Россию порядок и субъектность 

государственной власти.  

В условиях российской политической культуры, политической 

действительности и традиционных для России внешних вызовов сохранение 

социальной стабильности возможно лишь при условии когнитивной определенности в 

политической сфере и наличии факторов, подтверждающих, что в стране торжествует 

Порядок. Символами такой определенности и порядка служат централизованное 

государство, властная вертикаль, фигура верховного правителя, чья власть, как 

подразумевается, имеет трансцендентное происхождение и т.д. Но вот на локальном, 

местном уровне проявления социальной неустойчивости не рассматриваются как 

экзистенциальная угроза, как посягательство на основы существования. То есть для 

российской политической системы жизненно необходим порядок в центре – на уровне 

центральных властных органов и управленческих структур, а также когнитивная 

определенность в общенациональном масштабе. При этом допустимо, чтобы на 

местном уровне проявлялись неупорядоченность, нестабильность и неэффективное 

управление.  

Украинская же политическая культура и политическая действительность 

устроены наоборот: на общегосударственном уровне постоянно в той или иной форме 

идет «война всех против всех», отсутствуют четкие, общие для всей политической 

системы ценностные ориентиры, наличествует немало разновекторных приоритетов, 

«политическое» подчиняется сугубо прагматическим интересам, из-за чего политика 

превращается в бизнес, а интеграция элитных сетей осуществляется на основе решения 

проблем, а не на основе ценностей и идеалов. Тогда как на локальном уровне бытие 

может существовать по законам «самонастраивания» и саморегуляции. Получается, что 

в центре системы – неорганизованность и нестабильность, но на локальном уровне – 

относительная стабильность, достигаемая путем самоорганизации.  

Если рассматривать Россию, Украину и Беларусь как единую политическую 

макросистему, можно заметить, что ее составные части по-разному реагируют на 

общие вызовы. Иногда они создают также вызовы друг для друга.  

Украинский вызов России – это вызов органической неупорядоченной 

хаотической стихии по отношению к реальности монументальной, испытывающей 

острую потребность в упорядоченности. Например, мирная «оранжевая» революция 

была воспринята в России в ореоле экзистенциального ужаса – как угроза российскому 

суверенитету, как украинское предвестие того самого «русского бунта», который, по 
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А. Пушкину, «бессмысленен и беспощаден», как вызов политическому режиму 

В. Путина и самим основам Российского государства.  

Российский вызов Украине противоположен: в сознании многих даже 

пророссийски настроенных украинцев Россия воспринимается как «гиперпорядок», как 

экспансионистское «государство-монстр», как «каменный колосс», несущий угрозу 

украинскому саморегулирующемуся миру.  

Однако именно хаотическое и нестабильное социальное пространство – это 

среда для появления качественных изменений в любых системах и процессах64
. 

Поэтому Украина по сравнению с Россией имеет больше шансов для появления 

социально-политических инноваций при меньших рисках.  

В нынешней украинской политике социальная нестабильность и «война всех 

против всех» создали ситуацию полиархии – конкуренции трех самодостаточных 

политических сил: В. Ющенко и «Нашей Украины», В. Януковича и Партии регионов, 

Ю. Тимошенко и блока ее имени. Никто из них не имеет монополии на власть и в 

обозримом будущем вряд ли может на нее рассчитывать. Поэтому эти политические 

силы вынуждены лавировать, блокироваться, интриговать друг против друга. Чаще 

всего двое из них объединяются против третьего, причем каждый раз создаются новые 

комбинации. Это вызывает протест и разочарование у населения, однако не имеет 

разрушительных последствий для государства и экономики. В России похожая 

ситуация полиархии наблюдалась в эпоху Б. Ельцина, но тогда она привела к 

фатальным для государства последствиям. Путинская элита предпочла не 

экспериментировать подобным образом, что в целом соответствует установкам 

российской политической культуры: при В. Путине с полиархией было покончено – 

власть и основные материальные активы сконцентрировались в руках одной 

мегагруппировки.  

Украинская политическая система обладает такими мощными механизмами 

саморегуляции, что в острые кризисные моменты может обходиться даже без правовых 

регуляторов. «Оранжевая» революция и все последовавшие за ней крупные 

политические события и кризисы на Украине проходили в условиях правового 

нигилизма, которые можно определить как «гибель права»
65

. Киевский Майдан и 

череда последующих событий – вплоть до роспуска Президентом Верховной Рады в 

апреле и досрочных выборов в сентябре 2007 г. – показали, что различение закона и 
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права, соответствующее различению легальности и легитимности власти, может 

использоваться в качестве весьма эффективной политической технологии.  

Несколько указов В. Ющенко о роспуске Верховной Рады позволили «обкатать» 

эту технологию на практике и окончательно закрепить в политтехнологическом 

арсенале. В условиях, когда для участников политического процесса не действуют ни 

нормы позитивного права (Конституция, законы, подзаконные акты), ни нормы 

обычного права (правовые обычаи – так называемые «понятия», принятые не только в 

воровском сообществе, но и в постсоветской политической и деловой среде), 

эффективными могут быть апелляции либо к «революционной целесообразности», 

либо к естественному праву и «духу закона». Первая в современных условиях 

неактуальна, ибо отсылает к правовому нигилизму советской эпохи. Вторая же может 

служить правовым обоснованием сомнительных в конституционном отношении 

политических решений. Хотя, конечно, естественное право имеет определенные 

критерии – тот же В. Ющенко обосновывал свои действия по роспуску Парламента 

ссылками на обязанность Президента быть гарантом Конституции и не допускать 

узурпации власти какой-либо одной ее ветвью.  

 

Три Украины – три идентичности. 

Большинство российских политиков и политологов говорят о существовании 

двух Украин, разделенных именно по Днепру то ли цивилизационным кордоном, то ли 

непреодолимой мировоззренческой пропастью. Одна Украина – «близкая», 

«пророссийская», другая – «антироссийская» и «прозападная»: вот-вот страна должна 

развалиться пополам.  

Современная Украина, по мнению многих российских политических экспертов – 

это случайное, механическое, ничем не мотивированное объединение различных по 

своей истории, ментальности, этничности и идентичности регионов, которое 

состоялось исключительно благодаря российским правителям – Ленину, Сталину, 

Хрущеву и Ельцину.  

Украинские политики и политологи, напротив, говорят, что Украина по 

большинству показателей, скорее, едина, и что раскол страны – это последствие 

российской информационно-политической экспансии, результат сознательной работы 

«околокремлевских» политтехнологов. И что Украина в ее нынешнем виде 

«состоялась» благодаря вековечной воле всех украинских регионов к воссоединению в 

едином государстве. Сюда же примыкает точка зрения, согласно которой построение 
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единой политической нации и монолитность Украины в существующих границах могут 

состояться благодаря построению гражданского общества.  

Очевидно, что обе эти позиции – не констатация реальности и не политический 

анализ, а попытка рефлективного влияния на ситуацию посредством своих 

«авторитетных политологических оценок».  

Проблема границ для Украины чрезвычайно актуальна, однако, вопреки 

распространенному в России стереотипу, через ее территорию проходит не одна 

граница, делящая страну на «пророссийскую» и «антироссийскую» части, а несколько 

самых разнообразных границ. И это, в конечном итоге, не столько раскалывает страну, 

сколько придает колорит ее регионам.  

Наиболее значимые кордоны – цивилизационные: через Украину проходит не 

один такой кордон, а два. Первый разделяет восточноевропейскую 

(восточнохристианскую) цивилизацию и центральноевропейский лимитроф 

западноевропейской цивилизации. Граница эта нечетка, но проходит она вовсе не по 

Днепру, как принято считать в России, а приблизительно по Збручу, деля Украину на 

Западную и не-Западную. Близка она к границе между «габсбургской» Украиной и 

Украиной «романовской» (по состоянию на 1914 г.).  

Второй цивилизационный кордон в Украине – это Крым, который является 

территорией сосуществования восточноевропейской (восточнохристианской) 

цивилизации и лимитрофа исламской цивилизации.  

В геокультурном отношении Украина делится не на два, а на три макрорегиона: 

Западную, Центральную и Юго-Восточную. Между этими «тремя Украинами» нет 

абсолютных границ, но каждая из них состоит из нескольких исторически 

сложившихся регионов, каждая порождает свою достаточно устойчивую версию 

«украинства», этнокультурную идентичность и «редакцию» национальной идеи. Во 

время гражданской войны эти три идентичности оформились в трех украинских 

государственных образованиях: Западно-Украинской Народной республике (ЗУНР), 

Украинской Народной республике (УНР) и Донецко-Криворожской республике.  

«Серединной землей» является Центральная Украина – именно здесь свершился 

акт принятия христианства, именно отсюда управлялась древнерусская держава, 

именно тут зародилось казачество, а в XIX в. – и «казацкий миф» как интегрирующий 

фактор, именно отсюда, а не из Львова, распространялись украинская идентичность и 

литературный язык, в основе которого, кстати, – киевские и полтавские говоры. 

Абсолютное большинство «отцов» украинской культуры и идентичности происходят из 
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Центральной и Юго-Восточной Украины, а вовсе не из Галичины, как это зачастую 

считается.  

Кстати, в 2004 г. «оранжевая» революция победила исключительно благодаря 

тому, что на ее сторону встала Центральная Украина (включая Киев и Киевскую 

область), жители которой голосовали не столько за В. Ющенко, сколько против 

В. Януковича. На парламентских выборах 2006 г. наиболее харизматичной фигурой для 

центральноукраинского избирателя стала Ю. Тимошенко, существенно потеснившая 

А. Мороза и В. Литвина.  

Сила и эффективность того или иного украинского политического режима 

определяется не в последнюю очередь его возможностями консолидировать, условно 

говоря, Львов, Полтаву и Донецк – то есть интегрировать все регионы на основе какой-

либо универсальной идентичности и продвинуть вперед процесс формирования 

украинской политической нации. В начале 1990-х гг. в качестве интегрирующей была 

предложена украинская идея, сформулированная при интеллектуальном участии 

американско-канадской диаспоры на основе галицкой идентичности и отрицания 

«колониального» советского опыта. Но эта попытка потерпела провал – 

западноукраинско-диаспорная идея не стала общеукраинской.  

Ракетный инженер, «красный директор» и «шестидесятник» Л. Кучма попытался 

интегрировать Украину не на основе ценностей, а на основе общности интересов 

различных региональных элит. Его попытка оказалась более удачной, но срок ее 

действия был ограничен пребыванием самого Л. Кучмы в президентском кресле. 

Экономический утилитаризм не затмил собою острую потребность в идеальном.  

В. Ющенко во время «оранжевой» революции фактически предложил новую 

систему морально-этических и политических ценностей, которая в перспективе могла 

бы стать основой для формирования новой украинской идентичности, тем более что 

сама революция создавала предпосылки для кристаллизации украинской политической 

нации. Однако первые же месяцы пребывания самого В. Ющенко на посту президента 

Украины показали, что все украинские политические элиты руководствуются только 

интересами, причем интересами прагматичными, корыстными и эгоистичными, а к 

ценностям относятся как к манипуляционным инструментам. В результате третья 

попытка по созданию украинской политической нации и новой украинской идеи также 

не привела к желаемым результатам.  

В прежние времена в украинском идео-культурном пространстве развивалось 

два основных национальных проекта: Украина-как-Малороссия – как составная часть 
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большого пространства с центром в Москве или Санкт-Петербурге и Украина-как-

антиРоссия – как центральноевропейская страна, «младший партнер» 

«общеевропейской семьи», чья идентичность строится на контрасте с Россией и 

русской культурой. Оба этих проекта не были до конца успешными, да и не могли быть 

такими: в одном случае идентичность строилась как производная от российской, в 

другом – на отрицании российской. Однако полноценной и устойчивой может быть 

лишь идентичность, выстроенная на имманентных культурных и цивилизационных 

началах. Именно поэтому можно предположить, что общеукраинская идея и 

долгосрочная стратегия развития могут быть выстроены в будущем именно на основе 

центральноукраинской идентичности.  

 

Политическая культура как фактор национального единства 

Итак, цивилизационные и геокультурные кордоны внутри Украины – это 

факторы, скорее угрожающие единству и неделимости страны. Но если говорить о 

политической культуре и стереотипах политического поведения, то Украина – 

достаточно целостный массив. В отличие от российской политической культуры, для 

которой стержневым является представление о суверенитете и величии страны, идея 

суверенитета и величия Украины не является абсолютной ни для дончан, ни для 

киевлян, ни даже для львовян. Для многих из них приемлем вариант стать частью ЕС, 

Российской Федерации либо какого-то еще объединения, но обязательно с сохранением 

внешних атрибутов независимости.  

В матрицу украинской политической культуры заложена также способность к 

несиловому решению политических вопросов на основе компромисса или консенсуса, 

что было ярко продемонстрировано во время «оранжевой» революции и после – во 

время противостояния между сторонниками В. Ющенко, В. Януковича и 

Ю. Тимошенко. В нынешней Украине отсутствует характерный для большинства 

постсоветских государств феномен «монолитной элиты» – есть «консенсусная элита». 

Вместо распространенного в СНГ политического сценария «победитель получает всё» 

в украинских условиях можно наблюдать сценарии «картельного соглашения» и 

«борьбы по правилам»
66

.  

Разумеется, политическая культура и стереотипы политического поведения, 

скажем, жителей Донбасса, Кировоградской области и Львовщины отличаются, однако 
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значительно меньше, чем их геокультурная идентичность или цивилизационные 

ориентации. И определяющим для политической культуры являются не язык бытового 

общения, не конфессиональная принадлежность и не отношение к России, США и 

НАТО, а уровень индустриализации региона, тип окружающей среды, региональная 

«историческая память». 

На Украине верховная власть по своей природе лишена сакральной 

легитимности: украинский правитель (гетман или президент) – это один из 

представителей правящей элиты – «главный олигарх». «Главный» – значит не 

единственный, качественно не отличающийся от иных подобных. Отсюда проистекает 

феномен «многогетманья» – любимая украинская поговорка: «Где два украинца, там 

три гетмана». Именно этот феномен фиксирует популярная шутка о том, что при 

В. Ющенко и В. Януковиче «многовекторная» украинская политика превратилась в 

«многовикторную».  

В традициях же российской политической культуры верховный правитель (царь, 

император, генсек, президент) – это отдельный уровень в элитной пирамиде, который, 

как правило, находится в жестком противостоянии с элитой (с боярами и дворянством, 

при Сталине – со «старыми большевиками-ленинцами», при Путине – с олигархами).  

Еще одно следствие десакрализации власти и политической сферы в целом: по 

сравнению с Россией, на Украине несколько ниже уровень патерналистских настроений 

и меньше надежд на государство. При том, что украинское государство менее 

субъектно в сравнении с российским, украинская политическая и особенно социальная 

система значительно устойчивее российской – это становится особенно очевидным в 

нестабильных и критических ситуациях.  

 

Российское «государство-корпорация» как вызов Украине  

Двусторонние отношения России и Украины подвержены как минимум трем 

серьезным вызовам. Первый из них появился сравнительно недавно – это превращение 

России в «государство-корпорацию». Второй – это различие типологий 

взаимовосприятия и построения отношений: субординационной в российском случае и 

координационной – в украинском. Третий – это зависимость собственных 

национальных идентичностей друг от друга.  

Итак, в последние годы Россия постепенно превращается в государство нового 

типа – в «государство-корпорацию», которое существенно отличается от традиционной 

для русской истории и российской политической культуры континентальной империи – 
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«тяглового» государства с универсалистской миссией. Заявления высшего руководства 

последних лет о том, что перспектива развития России – это «энергетическая 

сверхдержава» и «либеральная империя», вытекают из концептуально нового 

понимания российской элитой места страны в мировом политическом раскладе и новой 

философии власти, основанной на дискретном (а не органическом) представлении о 

государстве. В такой системе ценностей на первое место выходят сугубо утилитарные 

факторы – условно говоря, «цифры вместо смыслов». В масштабе короткого времени 

подобная изоляционистская политика позволяет выстраивать с Украиной и другими 

странами СНГ экономически выгодные для российской стороны двусторонние 

отношения. Однако в среднесрочном и долгосрочном масштабах подобные отношения 

вряд ли можно назвать перспективными, ибо они превращают соседей России в 

жестких конкурентов и противников – с угрозой дальнейшего превращения во врагов и 

образования вокруг российской границы «санитарного кордона» – пояса 

недружественных государств, предоставляющих свою территорию откровенным 

противникам России для реализации антироссийских стратегий. Скажем, если 

изначально проект ГУАМ рассматривался как геоэкономический и геополитический 

спецпроект США, то сейчас, в условиях ухудшения отношений с Москвой, в глазах 

постсоветских элит он постепенно обретает под собою и некие моральные основания.  

Колоссальным вызовом российско-украинским взаимоотношениям на 

протяжении последних как минимум 350 лет является и различная ориентация 

взаимовосприятия. Так, для российской политической культуры характерно 

субординационное, «вертикальное» восприятие Украины – восприятие сверху вниз. Для 

украинской политической культуры – координационное, «горизонтальное» восприятие 

России.  

Современные украинские политики, политические эксперты, да и обычные 

обыватели свое скептическое отношение к России как к союзнику и партнеру чаще 

всего поясняют именно неадекватно высокомерным, иногда даже полупрезрительным 

отношением россиян к Украине и украинцам, которое, в свою очередь, основано 

именно на субординационной установке российской политической культуры. 

Неприятие украинской политической элитой (по крайней мере, ее большей частью) 

СНГ, ЕЭП и ЕврАзЭС объясняется именно опасением, что в этих структурах 

«командовать» всем будут Россия и российские бюрократы, а Украина в очередной раз 

окажется в подчиненном и униженном положении.  
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Еще один важный вызов российско-украинским отношениям – это взаимная 

зависимость национальных идентичностей и историософских доктрин друг от друга. И 

если украинская зависимость от российских факторов общепонятна, то обратное 

требует специального пояснения.  

Украина моделировалась и как Малороссия – «продолжение России», и как 

«альтернативная Россия», и как «анти-Россия». Не случайно второй Президент 

Украины Л. Кучма назвал свою концептуальную книгу «Украина – не Россия» (2003).  

Исторически идентичность России как государства в наибольшей степени 

зависела именно от Украины, а не от Прибалтики, Беларуси, Кавказа, Средней Азии 

или Сибири. Древнерусские княжества превратились в мощную державу, способную к 

принятию христианства, после объединения Новгорода и Киева. Московское царство 

превратилось в государство с «вселенскими» амбициями после церковной реформы 

патриарха Никона и проведенной киевскими церковными интеллектуалами «книжной 

справы». Можно по-разному оценивать последующий церковный раскол и 

маргинализацию великорусской средневековой культуры, однако в середине XVII века 

это была, по-видимому, одна из самых мягких форм возможной социальной 

модернизации.  

После присоединения Левобережной Украины Московское царство 

превратилось в Российскую империю именно в результате достижения им 

«критической массы» – при самом непосредственном участии украинских 

государственных деятелей, бюрократов и идеологов вроде Феофана Прокоповича и 

св. Димитрия Ростовского.  

СССР состоялся как мировая сверхдержава именно на основе альянса России и 

Украины, а перестал существовать после подписания Беловежских соглашений, 

которые, в свою очередь, стали возможны после проведения в УССР 1 декабря 1991 г. 

референдума о независимости и заявлений украинского руководства о выходе из Союза 

и неподписании нового союзного договора. РСФСР же на фоне конфликта 

М. Горбачева и Б. Ельцина в критический момент «сбросила» имперскую миссию и 

осознала себя национальным государством без глобальных амбиций.  

Самое удивительное, что идентичность России на данном этапе развития также 

критически зависит именно от Украины. СНГ не является эффективной работающей 

структурой именно из-за украинской позиции. Лояльные России Беларусь, Казахстан, 

Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан не образуют вместе с ней критической массы, 

позволяющей постсоветским объединениям с их участием (вроде ЕврАзЭС, ОДКБ, 
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Союза России и Беларуси или ЕЭП) перейти в новое качественное состояние и стать 

влиятельными.  

Тот факт, что Украина больше не является частью единого государства, 

вызывает у большинства носителей российской политической культуры 

экзистенциальный ужас. Отсюда и распространенная на уровне обывательского 

сознания претензия к Украине: «Зачем вы от нас отделились?» Примечательно, что к 

балтийским странам, Грузии, Азербайджану, Армении, Молдове, Казахстану, 

среднеазиатским странам и даже Беларуси так жестко претензия «Зачем вы от нас 

отделились?» не формулируется.  

Отдельный индикатор, показывающий, что российское политическое сознание в 

той или иной степени определяет себя через украинский фактор, – восприятие в России 

украинской «оранжевой» революции как вселенской катастрофы, характерное особенно 

для российского политического класса. В начале XX века официальная идеология 

Российской империи рассматривала «украинство» и «украинский сепаратизм» как 

польско-австро-немецко-ватиканскую интригу. Примерно так же в начале XXI века 

официальная идеология российской элиты интерпретировала «оранжевую» революцию 

как американскую интригу.  

Преемственность Московского царства от Киевской державы Владимира и 

Ярослава является одной из фундаментальных ценностей российской историософии. В 

этом отношении основатели евразийства и украинские историки школы Михаила 

Грушевского, отрицавшие такую преемственность, рассматриваются как 

идеологические враги, посягнувшие на «самое святое».  

Тезис З. Бжезинского о том, что без Украины Россия перестает быть 

евразийской империей67
, остается актуальным, однако в России его воспринимают, как 

правило, не вполне адекватно: Украина рассматривается исключительно как 

пассивный ресурс (человеческий, географический, транзитный, промышленный), но не 

как партнер.  

Историческое будущее современной России в очень большой степени зависит, 

прежде всего, от отношений с Украиной – от того, произойдет ли «вычитание» 

потенциалов (если Украина окажется во враждебном по отношению к России 

политическом союзе), произойдет ли простое «сложение» потенциалов (если Украина 

превратится в колонию российского капитала). Наиболее перспективным 

                                                 
67

 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. 

М.: 1998, с. 61.  
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представляется такой тип отношений, который позволит «приумножить» 

потенциалы обеих стран и найти некий новый сложный формат синергетического 

взаимодействия по стратегическим вопросам. Именно эта проблематика, по всей 

видимости, и должна стать основным предметом российско-украинских отношений в 

ближайшем будущем.  

Без Украины Россия теряет не только территорию и потенциал, но 

идентичность империи, превращаясь в «остров Россию» с изоляционистским и 

этнонационалистическим государственным мировоззрением. Разумеется, новейшие 

наднациональные российско-украинские проекты не предполагают создания общего 

государства путем слияния или поглощения – подобные идеи остались в прошлом.  

 

«Евроинтеграция» и российско-украинские отношения  

Проблематика «евроинтеграции», под которой понимается курс на вступление 

Украины в ЕС и НАТО, – одна из самых актуальных в российско-украинских 

отношениях.  

Стереотипом российского информационного пространства является убеждение, 

что Восток Украины – против вступления в НАТО, тогда как Запад – за. Но даже в 

наиболее прозападных Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях 

лишь около половины населения хотят в НАТО. Тем не менее, низкая популярность в 

Украине идеи вступления страны в Североатлантический альянс (убежденных 

сторонников, согласно разным соцопросам, – порядка 20%) не должна создавать 

иллюзий у российских наблюдателей. Принципиальным моментом является не 

электоральная непопулярность НАТО, а отношение к этому вопросу лидеров 

общественного мнения – высшего руководства страны, политиков, бизнесменов, 

журналистов, политэкспертов, творческой интеллигенции, звезд шоу-бизнеса и т.д. А 

вот среди них сторонников вступления Украины в НАТО в целом больше половины; 

вопрос же о вступлении в ЕС не дискутируется вовсе – по нему в элитной среде 

практически полный консенсус (в целом по стране сторонников вступления – чуть 

менее 50%).  

Красноречив тот факт, что на парламентских выборах 2006 г. лишь две 

политические силы включили в свои программы пункт о жесткой необходимости 

интеграции Украины в НАТО: блок «Пора - ПРП» и блок Костенко - Плюща, основу 

которого составляла Украинская народная партия; даже проющенковская «Наша 

Украина» старалась не муссировать этот вопрос, чтобы не отталкивать свой электорат в 
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центральных и юго-восточных областях. Впрочем, на досрочных парламентских 

выборах 2007 г. вопрос об интеграции в НАТО уже перестал быть дискуссионным – по 

крайней мере, для электората «Нашей Украины – Народной Самообороны». «Ядерный» 

электорат «Поры», ПРП, УНП – «прогрессивное» студенчество и патриотически 

ориентированная интеллигенция. Получается, что идея вступления в НАТО имеет 

наивысшую популярность именно в той части общества, которая гипотетически 

является носителем инновационных социальных изменений. В навязываемой этим 

группам системе ценностей предполагается, что «современный», 

«модернизированный», «европеизированный», «несовковый» украинец не может иметь 

двух мнений по поводу ЕС, НАТО, ВТО и «евроинтеграции». Впрочем, после 

«оранжевой» революции количество сторонников интеграции Украины в ЕС 

уменьшилось в разных регионах на 7–12%, количество сторонников интеграции в 

НАТО уменьшилось на 2–12%
68

.  

В последнее время в Украине развернулась также и массовая пропагандистская 

кампания за вступление в НАТО, названная «информированием населения» об 

«истинных целях и задачах» Североатлантического альянса. Субъекты этой кампании 

считают, что «всесторонне проинформированные граждане как правило поддерживают 

вхождение Украины в НАТО»
69

. Во всех областных центрах открыты информационные 

центры НАТО (по оценкам украинских политологов, бюджет каждого такого центра 

достигает 20 тыс. долл. в месяц), регулярно проводятся экспертные круглые столы, 

акции для молодежи, издаются брошюры и книги, к этой «просветительско-

пропагандистской» работе подключен также целый пул негосударственных 

организаций – фондов, институтов, исследовательских центров и т.д. Президент 

В. Ющенко 27 декабря 2006 г. издал указ «О неотложных мерах по дальнейшему 

развитию отношений Украины и Организации Североатлантического договора 

(НАТО)», согласно которому в школах и вузах Украины будут изучать деятельность 

ЕС, НАТО и украинский опыт сотрудничества с этими организациями.  

Стратегическим просчетом России в начале 2000-х гг. было то, что российское 

политическое руководство пыталось изолировать Украину от альянса, но при этом само 

активно развивало отношения по линии «Россия - НАТО» в формате «19+1». Понятно, 

что в российском случае речь идет лишь о сотрудничестве с НАТО, тогда как в 

украинском – о вступлении в организацию. Тем не менее, это дает повод украинским 
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политикам уличать российских политиков в двойных стандартах. Следует признать, 

что если бы российские чиновники, ответственные за внешнеполитическое и 

международное военное сотрудничество, мыслили стратегически, они бы всеми 

силами старались втянуть Украину в сотрудничество с НАТО на стороне России, то 

есть в формате, условно говоря, «19+2», – в 2001 г. это было еще возможно.  

Но теперь НАТО использует Украину против России. Положение об интеграции 

в альянс закреплено в национальном законодательстве – в законе Украины «Об основах 

национальной безопасности» (2003). В США недавно принят «Акт 2007 года о 

консолидации свободы в НАТО», предполагающий выделение материальной, 

политической и организационной помощи Украине, Грузии, Македонии и другим 

странам для вступления в альянс.  

Очевидно, что Украина с ее постсоветской недееспособной армией, крупными 

заводами военно-промышленного комплекса и советскими военно-техническими 

стандартами – это обуза для НАТО. Альянсу от Украины нужен ее человеческий 

потенциал («пушечное мясо» для использования в горячих точках), территория и 

транзитный потенциал; есть заинтересованность и в свертывании совместного 

российско-украинского военно-промышленного комплекса. И вопрос о приеме либо 

неприеме страны в НАТО будет решаться не в Киеве, не в Москве, не в Брюсселе и не 

на общеукраинском референдуме – он будет решаться в Вашингтоне.  

Североатлантический альянс ведет в Украине грамотную, технологичную, 

последовательную и достаточно эффективную политику по формированию 

общественного мнения. Такая политика основана, прежде всего, на технологиях «soft 

power» («мягкая сила» – англ.)
70

 и направлена на укрепление статуса США как 

единственной мировой сверхдержавы.  

Россия не только в мировом масштабе, но даже в масштабе украинского 

информационного и политического пространств не может предложить ничего, кроме 

декларативных заявлений и отдельных пиар-акций на украинской территории. 

Неэффективная и «тяжелая» российская политика в странах СНГ снижает 

привлекательность России как военно-политического партнера и усиливает 

пронатовские настроения в среде украинской элиты и электората. В Украине, надо 
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сказать, достаточно внимательно следят за российской политикой по отношению к 

Беларуси, Грузии, Молдове, Эстонии и близко к сердцу воспринимают все реальные и 

мнимые обиды со стороны России.  

 

Вопрос о языке: от раскола к консолидации  

Второй по значимости после НАТО вопрос в отношениях России и Украины с 

российской точки зрения – это вопрос о языке. Однако проблема русского и 

украинского языков в самой Украине воспринимается несколько иначе, чем принято 

считать в России. Разнообразные социологические опросы показывают, что для 

жителей Украины языковой вопрос не является приоритетным – он попадает во вторую 

десятку в иерархии насущных проблем (исключение составляют жители Крыма – для 

них он стоит на 4–5-м местах). На первых позициях по актуальности стоят вопросы 

экономического роста, борьбы с бедностью, безработицы, пенсионной реформы, 

повышения уровня зарплат бюджетникам, улучшения медицинского обслуживания, 

борьбы с преступностью, реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 

Немного дальше – проблемы морального кризиса в обществе, обеспечения молодежи 

доступа к высшему образованию, земельная реформа. Далее следуют проблемы 

культур и языков. Проблемы интеграции Украины в ЕС, НАТО, ЕЭП и ЕврАзЭС по 

большинству соцопросов интересуют население менее всего.  

Языковое сознание жителей Украины основано на феномене двуязычия – 

явления, не известного большинству россиян, чье сознание моноязычно. (Исторически 

в различных регионах Украины помимо русско-украинского двуязычия существовали 

также украинско-польское, украинско-венгерское, украинско-румынское двуязычия и 

украинско-польско-немецкое трехъязычие.) В этом смысле всех жителей современной 

Украины языковая проблема не столько разделяет, сколько объединяет. Но 

объединяет их не русский и не украинский языки, а именно русско-украинское 

двуязычие, близкое к «диглоссии», то есть ситуация, в которой оба языка могут 

считаться родными: когда они понятны всему населению, не воспринимаются как 

иностранные, не требуют перевода и функционируют в рамках единой речевой 

системы. Разница в том, что для большей части жителей Западной Украины русский 

является «вторым родным», для большей части Юго-Восточной Украины «вторым 

родным» является украинский. В речевых практиках населения Центральной Украины 

языковой баланс практически не нарушен, что порождает «суржик» – просторечие из 

смеси обоих языков.  
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Раньше украинский язык был языком общения подавляющего большинства 

украинцев, русский – официальным языком, обслуживающим деловую сферу, 

управление, судопроизводство, образование, а также языком «высокой» культуры. В 

независимой Украине всё наоборот: языком бытового общения жителей украинских 

городов стал «украинский русский» и «суржик», а украинский литературный язык стал 

официальным языком, на котором государство ведет общение со своими гражданами. В 

сфере массовой культуры доминирует русский, в сфере «высокой» культуры – 

украинский.  

В принципе внутри украинского общества существует согласие по поводу того, 

что оба языка имеют право на существование. Относительно конфликтной является 

проблема их реального соотношения, применения и функционирования в тех или иных 

сферах. Вопрос о статусе русского языка как второго государственного в Украине едва 

ли может быть решен в обозримом будущем: в украинском политическом сообществе в 

целом есть определенный консенсус по языковому вопросу. В среде политической 

элиты существует какой-то экзистенциальный страх, что тема языка 

непостижимым образом связана с темой государства и нации: если украинский язык 

утратит свой статус как единственного государственного, Украина перестанет 

существовать как независимое государство, украинский народ ассимилируется среди 

соседей, а украинская элита превратится в областное начальство. Подобный 

логоцентризм сознания вполне характерен для православной средневековой культуры, 

в которой слово как таковое неразрывно связано с сакральными энергиями и тайными 

смыслами.  

Донецкие и крымские политики постоянно используют языковой вопрос как 

аргумент в споре со своими оппонентами, а также в качестве безотказного 

предвыборного обещания. Тем не менее, похоже, для них самих этот вопрос не 

является актуальным – просто они понимают его символическую ценность и 

политическую «котировку» в России. В независимой Украине украинский 

литературный язык не утвердился в сфере бизнеса, слабо утвердился в сфере массовой 

культуры, художественной литературы и прессы, значительно лучше – в сфере 

политики, государственного управления и юриспруденции. Российские политики, 

политологи и политтехнологи, выступающие за второй государственный язык на 

Украине, часто переносят на украинскую ситуацию опыт русского языка в странах 

Балтии, где он подвергается вполне ощутимой дискриминации, и опыт Беларуси, где 

напротив – белорусский язык находится на грани полного исчезновения.  
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Однако в тонкостях реальной языковой проблематики Украины в России мало 

кто разбирается, а борьба за права русского языка и русскоязычных является 

достаточно прибыльным (и в политическом, и в финансовом отношениях) занятием. 

Поэтому в обозримом будущем эта тема, вероятно, останется одним из российских 

лейтмотивов в двусторонних отношениях.  

В украинском политическом сообществе давление российских коллег по поводу 

статуса русского языка на Украине и протесты относительно политики украинизации 

воспринимаются негативно и крайне болезненно – многие украинские политики 

считают, что это шантаж и вмешательство во внутренние дела суверенного 

государства. Получается, что в большинстве ситуаций языковой вопрос выступает в 

качестве технологии обострения российско-украинских отношений.  

Между тем, если говорить о реальном развитии русского языка и русской 

культуры на Украине как о практической задаче, а не о политической технологии, 

вопрос должен быть переведен из идеологического измерения в утилитарно-

практическое. Вполне эффективной тут может оказаться стратегия «малых дел» и 

проектная методология. При этом имеет смысл тратить российские средства и силы не 

на политико-идеологические фантомы, а на реальные проблемы. Среди таковых можно 

назвать: изучение русского языка во всех без исключения школах Украины в объеме, 

необходимом хотя бы для грамотного письма, изучение в школе русской литературы на 

русском языке и в рамках отдельного курса или подкурса (сейчас ее изучают в курсе 

мировой литературы), повышение уровня культуры языка всех без исключения 

украинских русскоязычных СМИ, доступ жителей Украины к современной «высокой» 

русской культуре и литературе (это является реальной проблемой – особенно на фоне 

переизбытка в Украине низкопробной русскоязычной масскультуры и шоу-бизнеса). 

Кстати, низкая культура русского языка на Украине пагубно действует и на украинский 

язык, превращая его в «суржик».  

То есть в вопросе защиты, развития и повышения культуры русского языка на 

Украине актуально не политическое давление на украинскую власть, к которому 

склонны многие российские политики, а другое: сугубо экономические методы – 

финансирование и реализация конкретных проектов.  

 

Соборность vs. федерализация  

Среди претензий и «пожеланий», выказываемых российским политическим 

сообществом в отношении Украины, помимо проблемы русского языка и интеграции в 
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НАТО, есть также пункт о необходимости федерализации страны. В самой Украине эта 

идея имеет хождение как на Юго-Востоке, так и на Западе – одним из первых ее 

апологетов был ныне покойный диссидент и политик В. Чорновил. Группа львовских 

историков и культурологов, объединенных вокруг альманаха «Ї», в течение последнего 

десятилетия развивает идею галицкого сепаратизма: независимая Галичина, по их 

мнению, может стать компактным, эффективным, моноэтничным и монокультурным 

государством, которое имеет шансы очень быстро стать членом ЕС и НАТО. Основу 

экономики такого государства должны составить доходы от международного туризма и 

экспорта российского газа в Европу – основные газохранилища находятся, как 

известно, именно в Карпатах71
.  

Идее федерализации Украины нередко противопоставляется идея соборности: 

если федерация в подобном смысловом контексте – это форма государственного 

устройства для страны, в которой регионы представляют собой случайную смесь 

разнородных и чуждых друг другу регионов, то соборность – объединение культурно, 

географически и исторически разнообразных украинских регионов, между которыми 

наличествуют органическое единство и общеукраинский «знаменатель». 

Административная реформа, неудачное внедрение которой началось в 2005 г., не 

предполагала федерализации, но предусматривала создание на Украине укрупненных 

еврорегионов.  

Наименее популярна идея о федерализации Украины именно в 

центральноукраинских областях – это еще раз доказывает, что страна «собрана» 

именно вокруг них. Большинство политиков-«федералистов» из Львова, Донбасса или 

Крыма, выйдя на общеукраинский уровень реальной власти и влившись в киевскую 

элиту, отказывалось от идеи федерализации.  

Существует немало мнимых и неадекватных толкований этой идеи.  

Во-первых, федерализация автоматически не влияет на режим 

функционирования языков и не гарантирует юридического оформления украинско-

русского двуязычия. Во-вторых, возможно, федерализация позволит изменить систему 

распределения налоговых поступлений в пользу региона, но жестких гарантий тут тоже 

не существует, что доказал неудачный опыт Автономной республики Крым. В-третьих, 

федерализация усложняет правовую систему, ибо предполагает наличие как 
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 См., например: Хавич О. Чи можливий проект westukraina.eu? // «Ї»: незалежний культурологічний 

часопис. Число 23: Федеративна республіка Україна. Львів, 2001. (www.ji.lviv.ua/n23texts/havych); 

Бондаренко К. Західна Україна повинна домогтися статусу автономної республіки в складі України // 

Там же. (www.ji.lviv.ua/n23texts/bondarenko-int).  
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федерального, так и регионального законодательства. В-четвертых, учитывая 

особенности национальных управленческих традиций, Украина как федеративное 

государство будет регулярно переживать управленческий коллапс – уровень 

управляемости в украинских условиях и без того крайне низкий. В-пятых, аргументы в 

пользу того, что федерализация будет способствовать «сохранению и развитию» 

региональной культурной самобытности72
, преувеличены, а вот предположения, что 

она будет мешать утверждению общеукраинской идентичности, а стало быть, и 

формированию украинской политической нации, для некоторых регионов вполне 

обоснованы.  

Некоторые российские политологи считают, что федерализация Украины 

находится в русле национальных интересов России73
. Но тогда следует признать, что в 

национальных интересах России – ослабление Украины и превращение ее в плохо 

управляемую стагнирующую «серую зону». Кстати, в украинских политических кругах 

существует стойкое убеждение, что российские политики и политологи заинтересованы 

в федерализации Украины именно для ее ослабления, а то и расчленения – отсюда и 

соответствующее отношение к российским «федерализаторам». На российский призыв 

«федерализировать Украину» некоторые украинские политологи замечают, что это 

сугубо внутриукраинский вопрос, и не без иронии отвечают симметричным призывом в 

стиле «а-ля-Бжезинский» – «конфедерализировать Россию».  

Помимо вышеуказанных, существует также еще огромная по своей значимости 

и сложности конфессиональная проблематика, а также два локальных вопроса – 

сепаратистские настроения в Крыму и Севастополе и локальный «русинский» вопрос в 

Закарпатье. При их помощи представители российских политических кругов, а иногда 

и неправительственные организации пытаются воздействовать на политическую 

динамику в этих регионах. Однако в большинстве случаев эти усилия малоэффективны, 

а иногда приводят к обратным результатам – например, дают повод обвинять 

российских представителей в сепаратистской деятельности и использовании 

технологий «управляемого хаоса».  

Тема этнических великороссов, живущих на Украине, так и не выделилась в 

отдельную серьезную проблематику, за исключением, возможно, Львова. Все усилия 

сформировать на Украине этническую великорусскую политическую силу потерпели 
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 См.: Мальгин А.В. Украина: Соборность и регионализм. Симферополь: 2005, с. 270.  
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 См., например: Фролов К. Новая цивилизация оранжевых? // Правая.ru, 2005, 27 апреля. См.: 
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неудачу. В большинстве регионов Украины проблематика этнического происхождения 

– украинского, великорусского либо какого-нибудь еще – остается, как правило, на 

уровне индивидуального самосознания человека. На уровне социального самосознания 

намного более значима региональная, геокультурная, цивилизационная, 

конфессиональная идентичности и геополитические предпочтения.  

 

Украинские угрозы и российские интересы  

С XIV века и вплоть до Люблинской унии (1569) на границах Московии 

существовало Великое княжество Литовское, в состав которого входили территории 

современных Литвы, Беларуси и значительной части Украины – по некоторым 

показателям «литовская» идентичность оставалась актуальной вплоть до первой трети 

XIX века (до польского восстания 1831 г. и жестких правительственных контрмер), на 

уровне «геополитической памяти» она существует по сей день. Литовское княжество 

было мощным модернизированным государством без жесткой «властной вертикали», 

игравшим важную роль в Восточной Европе. По составу населения оно было 

преимущественно восточнославянским и православным. Между двумя великими 

княжествами – Литовским и Московским – существовала жесткая конкуренция, велись 

перманентные войны. Историкам культуры хорошо известно то громадное влияние, 

которое оказала Литовская Русь на Русь Московскую. Существовало и обратное 

влияние, менее сильное. Но когда Византийская империя клонилась к своему закату и 

константинопольские патриархи выбирали путь «отступления» Второго Рима, стал 

актуальным вопрос о том, кто сможет стать оплотом православия, Третьим Римом: 

Москва или Вильно? Выбор пал на Москву именно потому, что в Московской Руси 

отсутствовали «латинский» фактор и западноевропейский цивилизационный 

«соблазн»
74

.  

Но после возвышения Москвы фактор Литовского княжества никуда не делся: 

оно остается частью Великого Лимитрофа – межцивилизационного пояса, отделяющего 

Россию от незамерзающих морей75
. Раздел Речи Посполитой в конце XVIII века, раздел 

Польши между гитлеровской Германией и СССР в 1939 г. и отчасти даже 

послевоенный раздел Европы между социалистическим и капиталистическим лагерями 
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 Мейендорф И. Византия и Московская Русь // В Мейендорф И. История Церкви и восточно-
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были продиктованы именно стремлением государств-субъектов геополитики 

избавиться от неустойчивых поясов вокруг себя.  

Распад СССР создал условия для новой консолидации бывшего Великого 

княжества Литовского, которое, в свою очередь, является основой для создания Балто-

Черноморского пояса, а при благоприятных условиях – для продления последнего в 

сторону Центральной Азии и Китая и выстраивания Балто-Черноморско-Каспийского 

пояса.  

Тот факт, что в глазах обществ и политических элит стран СНГ Россия в ее 

нынешнем состоянии лишается притягательности, лишается той самой «soft power» 

(«гибкой власти»), которая в свое время позволила создать великую державу, - это 

очень серьезный вызов Российскому государству и политическому режиму. Теперь уже 

сама Россия превратилась в зону стратегических интересов ведущих мировых держав, 

которые заинтересованы в ее изоляции, создании «серой зоны» по периметру и 

геополитическом «удушении».  

Политика «прагматизации» отношений России со странами СНГ постепенно 

разрушает ареал общих для всего постсоветского пространства геополитических и 

культурных смыслов – смыслы заменяются «цифрами». Гуманитарные и политические 

тренды, которые Россия предлагает в последние годы Украине, лишены новизны и 

креативности, а, кроме того, построены на отрицании. По большому счету в сознании 

украинского общества ЕС и НАТО конкурирует с пустотой, с геополитическим и 

смысловым вакуумом. Русский язык как второй государственный, федерализация, 

интеграция в рамках ЕЭП, уступки по газовому вопросу – всё это украинская элита 

слышала много десятков раз. Общим местом в украинском политическом дискурсе 

стало убеждение, что нынешняя Россия полностью исчерпала свой потенциал и что ее 

«последнее оружие» – это газовая «труба».  

Более того, нынешнее украинское информационное пространство мало зависит 

от российского: в нем доминируют западные оценки и интерпретации актуальных 

событий российской действительности.  

Еще одним важным антироссийским мотивом в постсоветском информационном 

пространстве является «китайский вопрос». Логика раскрутки этой темы во многих 

СМИ стран СНГ примерно такова: о каком моральном и политическом господстве 

может говорить страна, не способная удерживать и осваивать свою территорию 

собственными силами? Страна, которая вот-вот распадется под давлением китайцев, 
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которых в некоторых районах Дальнего Востока и Сибири уже больше, чем самих 

россиян?  

На украинском направлении российской политики тактика подменяет собою 

стратегию, а теория «малых дел» – реализацию «больших проектов». А беспроектная 

страна не может представлять интерес для соседей. Россия теряет статус регионального 

лидера в СНГ – рассматривать ее как серьезного партнера, от которого через несколько 

лет будет что-то зависеть, помимо нефти и газа, на Украине стало даже не модно.  

Позитивная программа развития образа России на Украине и в других странах 

СНГ должна строиться на приоритетах «гибкой власти» и исходить из уважительного 

отношения к самим странам, народам и национальным культурам. Главный российский 

«мессидж» должен строиться не на национальном эгоизме, а на поиске общих целей, 

общих интересов и «общей судьбы». Эффективным может быть только новый 

наднациональный «миростроительный» проект, выходящий за пределы нефтегазовой 

проблематики и основанный на универсальной идентичности. Старые технологии 

«прямого действия», основанные на давлении и шантаже, становятся не просто 

неэффективными – убийственными.  

Логика российско-украинских отношений, как было сказано выше, имеет три 

варианта развития: «вычитание», «сложение» и «приумножение» потенциалов. Логика 

дальнейшего развития самой России имеет, судя по всему, также три варианта: 

национальное государство, «государство-корпорация» и государство с 

наднациональными амбициями – интегратор большого евразийского пространства.  

Поэтому ключевой вопрос о будущем России, Украины и всего СНГ 

заключается в том, как выбрать оптимальную комбинацию этих логик? И как простое 

сложение превратить в геополитическое преумножение сущностей?  
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Е.Д. Фурман
*
 

 

Процесс внутриполитической консолидации на Украине и его 

влияние на российско-украинские отношения 

 

Длительное время после распада Советского Союза в российском сознании 

сохранялась идея о том, что народы, населявшие соседние с Россией новые 

государства, возникшие на месте прежних советских республик, практически являются 

такими же «советскими» людьми, как и русские, и образуют некую единую общность 

«советского народа». Устойчивость подобного представления была связана, с одной 

стороны, с тем, что русские всегда проявляли довольно слабый интерес к культуре и 

традициям народов этих республик, и, соответственно, мало, что о них знали, а, с 

другой, подобное представление и игнорирование уникальности каждого из этих 

народов было во многом удобно российской элите, поскольку позволяло ей, прежде 

всего, не меняться самой, ища новые пути взаимоотношений с ними, и сохранять 

иллюзию некой «реинкарнации» этого единого государства, хотя и в иной форме, но 

по-прежнему во главе с Россией.  

Сохранение своих лидирующих позиций и влияния на постсоветском 

пространстве стало для российской элиты приоритетной задачей в построении внешней 

политики с новыми независимыми государствами, а любое неподконтрольное событие 

вызывало в ее сознании опасения. Именно поэтому Россия всегда поддерживала 

преемников прежних, берущих свое начало еще с советских времен режимов, а любой 

выход из сферы своего влияния рассматривала как результат внешнего вмешательства 

Запада, конкурирующего с ней за влияние на этой территории, и с большими 

сомнениями относилась к способности новых государств к самостоятельной жизни без 

нее. 

Однако после обретения независимости, когда каждая из бывших советских 

республик стала развиваться согласно своему собственному историческому опыту, 

культуре и традициям, изменения, которые стали происходить с этими республиками, 

приобрели столь значительные размеры, что уже не вписывались в привычные для 

                                                 
*
 Старший научный сотрудник Центра проблем глобализации и интеграции Института 
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России представления и сохраняющийся у нее с советских времен стиль 

взаимоотношений с ними.  

Яркий пример такому перевоплощению – Украина, которая воспринималась 

россиянами на протяжении всей их длительной совместной истории практически как 

часть их самих, как «младшая сестра» русского народа (Малороссия). 

Логика развития Украины, основанная на ее собственном историческом опыте и 

культуре, привела ее к событиям «оранжевой» революции. И эти изменения последних 

лет, произошедшие на Украине, оказались настолько значительными, что, по сути, 

открыли как для России, так и для всего мирового сообщества совершенно новую и 

незнакомую для них страну.   

Поддержки преемника Л. Кучмы В. Януковича, главного оппонента В. Ющенко 

на президентских выборах, по мнению российской элиты, было достаточно для 

возращения к прежней, понятной и более или менее контролируемой Украине. И, 

несмотря на ошибочность этих расчетов и поражение, уже в который раз, в проводимой 

ею политике на постсоветском пространстве, российская сторона длительное время 

продолжала делать попытки влиять на внутриполитическую ситуацию на Украине и не 

верить в  способность Украины существовать как независимое государство и сохранить 

свою целостность. На первый взгляд, перманентный политический кризис, который 

продолжался на Украине в течение всего периода с момента победы «оранжевой» 

революции, подтверждал правильность таких выводов. Однако являлся ли этот кризис 

признаком развала страны или формой становления национальной идентичности и 

нового типа политического существования Украины, зачастую, из-за существующих 

сильных стереотипов и нежелания мириться с переменами, российскому наблюдателю 

просто было сложно разглядеть. 

Что же на самом деле представляют собой эти постоянно возникающие в 

украинской политике кризисные явления, ведут ли они к возможному распаду Украины 

или, наоборот, являются этапом в процессе ее государственного строительства и 

образования нации?  

 

Победа «оранжевой» революции осознавалась ее участниками как победа 

прогрессивных, демократических сил, ориентированных на Европу и стремящихся 

выйти из российской сферы влияния, над реакционными, скорее пророссийскими и 

просоветскими. Такому результату независимого существования Украины в 

постсоветский период способствовали особенности ее политического и культурного 
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развития. На протяжении всей своей истории Украина была культурно очень 

неоднородной страной, с различными регионами, отличающимися как по своей 

истории, так и по культуре, традициям, религии и даже языку, что создавало сильные 

внутренние противоречия. Подобное многообразие, которое схематично можно свести 

к делению Украины на «Запад» и «Восток»,  для гармоничного развития в рамках 

одного государства создает естественную основу для создания представительских 

институтов, которые существуют в демократических обществах. Однако, опять же на 

протяжении всей своей истории, Украина не имела своего независимого государства, и 

никогда не имела возможности для построения подобных институтов. Каждый из ее 

регионов существовал обособленно, а в советский период политика унификации в 

какой-то степени даже подавляла их отличия, особенно это касается западной 

галицийской традиции.  

Обретение независимости позволило Украине в полной мере выявить свою 

индивидуальность, которая проявилась, прежде всего, в неспособности украинского 

общества существовать в рамках режима единоличной власти, который оформлялся 

при Президенте Л. Кучме (отличия от той же России были заметны уже и в тот момент, 

когда здесь в 1994 г. произошла одна из первых на постсоветском пространстве мирная 

и на демократических началах ротация власти, когда Л. Кучма сменил на посту 

президента Л. Кравчука).
 Таким образом, внутреннее содержание украинской 

политической жизни переросло, наконец, свою прежнюю институциональную 

оболочку, унаследованную от советского времени, и после победы «оранжевой» 

революции это уже было не противостояние старого и нового режима, старый режим 

исчез, как только культурные различия были выведены на политический уровень, а 

противостояние различных региональных культур, которые впервые получили 

возможность равноправно взаимодействовать друг с другом в рамках 

демократического общества. 

 Силе этого противостояния, помимо отсутствия опыта такого взаимодействия, 

способствовал ряд дополнительных факторов. В самой Украине региональные 

субэтнические различия зачастую воспринимались, особенно представителями 

«оранжевого» лагеря, как противостояние прошлого и будущего. На это были свои 

причины. Сохраняющийся на Украине во многом по инерции на протяжении всего 

постсоветского периода режим единоличного правления имел основную опору в юго-

восточном регионе Украины, который всегда в своей истории испытывал сильное 

российское влияние, в большей степени впитал в себя и специфически советские черты, 
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советский стиль управления. Кроме того, население «Востока» в большей степени 

поддается организации сверху, его легче было мобилизовать и, кроме того, оно более 

многочисленно, чем население западных областей. Все это обеспечивало на Украине 

стабильную победу на президентских выборах на протяжении постсоветского периода 

представителей именно этого региона.  

В отличие от восточных и юго-восточных областей, западные области были 

ориентированы скорее на Европу, в них более сильны были демократические и 

либеральные традиции. Поэтому основную поддержку  «оранжевые» революционные 

силы, пришедшие на смену режиму Л. Кучмы,  имели именно в этих западных, а также 

центральных областях. Эта увязка «Запада» с победившим новым режимом, а 

«Востока» – со старым, довольно прочно закрепилась и стала для новой власти 

способом, с помощью которого она противопоставляла себя своим соперникам из 

восточного региона. 

 В связи с этим приход к власти до этого ни разу не побеждавших 

представителей западного региона стал одновременно победой и над авторитарным 

режимом, и над «Востоком», и радикальные революционные настроения новых 

руководителей, стремившихся как можно прочнее утвердиться и не допустить реванша 

прежней власти, во многом обернулись против представителей восточного региона, и 

противостояние приобрело дополнительную остроту. 

Ситуация осложнялась еще одним важным обстоятельством. Создание и 

укрепление независимого от России государства наравне с демократией и курсом на 

интеграцию в Европу было одной из главных ценностей «оранжевой» революции, 

которую не оспаривали и  представители «бело-голубых». Однако именно в рамках 

независимого от России государства что-либо противопоставить тому способу 

размежевания политических сил, которое предлагали «оранжевые» (победители – 

прогрессивные силы, побежденные – реакционные), «Восток» как субэтническая и 

субъкультурная общность, находящийся под большим российским влиянием, не мог. В 

этом отношении он всегда чувствовал слабость своих позиций перед «Западом», 

считавшимся главным носителем украинской национальной культуры и идеи 

национальной государственности. «В сегодняшней Украине совершенно очевидно есть 

две макрозоны», – говорит украинский политолог А. Мальгин, «и соответственно 

макросообщества – условно восточная и западная Украина. Однако западное 

сообщество – это сообщество с языком, которое внятно может артикулировать какие-то 

вещи, цели и идеи. Юго-восточное сообщество на сегодняшний день просто немо – эта 
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та Украина, которая ещё не обрела ни голоса, ни идентичности и соответственно она не 

может особо сильно влиять, т.е. это объективно сдерживает возможности донецких»
76

. 

Именно поэтому, с одной стороны, у «оранжевых» сил появляется стремление 

привить «украинский» образ жизни представителям восточного региона и научить их 

«любить родину»
77

, а у «бело-голубых» – страхи быть культурно поглощенными, 

опасения «продолжения ползучей кампании по смене культурно-языковой 

идентичности центральных и юго-восточных украинцев на стереотипы галицийского 

образа жизни с существенной национал-экстремистской и антирусской (а также 

антироссийской) составляющей»
78

. А с другой, у тех же «оранжевых» возникают 

подозрения, что «бело-голубые» не хотят меняться, а лишь делают вид, чтобы скрыть 

свое истинное лицо и намерения. По словам представителя «оранжевого» лагеря 

В. Филенко, «опыт поражения-2004 дал о себе знать – новейшие последователи 

кучмовской власти овладели искусством камуфлировать свои настоящие намерения... 

Наверное, лидеров олигархических кланов, которых хватает и в Кабмине, и в 

парламенте, вполне устроило бы, позволь им Брюссель и Страсбург стать 

полноценными членами «европейского клуба», не изменяя при этом ни авторитарных 

основ ведения политики, ни преступных правил ведения бизнеса. Тем не менее нечего 

и думать, что Европа им это подарит. Вот они, исполняя установки собственных PR-

менеджеров, и маскируют зэковские татуировки с помощью европейского костюма»
79

.  

Все это усиливало непонимание, враждебность и недоверие двух 

противоборствующих лагерей, заставляя их быть крайне принципиальными и 

твердыми, с одной стороны, в отстаивании революционных завоеваний, а с другой, 

чтобы не быть подавленными и не утратить свою, хотя и слабую, идентичность. А 

любое отступление от принципов, любой компромисс и попытка договориться со 

стороны политической элиты вызывали крайне болезненную реакцию у сторонников 

каждого из этих лагерей. Обвинения в  нечистоплотности, продажности и 

предательстве политиков – темы, которые постоянно муссируются в украинском 
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об уголовной ответственности за отрицание голодомора и холокоста. 

(http://top.rbc.ru/society/23/10/2007/123500.shtml).  
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обществе. «Порочная черта украинской политической культуры: решение проблем, 

возникающих в политическом процессе, подменяется договорённостями о размене 

интересов», – пишет украинский политолог В. Пироженко80
. Такие соглашения 

считаются чем угодно, но только не искренним желанием прийти к некоему согласию: 

«попытки сформировать в будущем коалицию ПР-НУ («Партии регионов» и «Нашей 

Украины» – Е.Ф.) нацелены на создание условий для перманентных парламентских 

кризисов и постоянных досрочных перевыборов Верховного Совета до тех пор, пока 

ресурсы и избирательная поддержка регионалов не иссякнут, а их влияние как единой 

политической силы не будет сведено к нулю».
81

 Общераспространенным прогнозом для 

Украины стало утверждение, что «Украину ждут два возможных сценария развития – 

пессимистичный и очень пессимистичный. Первый предполагает сговор олигархов 

и окончательное отстранение гражданского общества от государственных решений. 

Второй  – возникновение очередного политического кризиса и нового этапа 

нестабильности. Но оба этих пути к разряду демократических отнести невозможно»
82

.  

Необходимость отстаивать свои принципы и сферу влияния и в то же время 

невозможность существовать в постоянном антагонизме друг с другом нашли свое 

отражение в появлении в лагере победителей двух течений, которые оформились после 

отставки Ю. Тимошенко с поста премьер-министра в сентябре 2005 г. и ее ухода в 

оппозицию. Первое возглавил Президент В. Ющенко, который осознавал 

необходимость примирения и нахождения компромиссов с «бело-голубыми» для 

урегулирования политической обстановки, тем самым снискав себе в украинском 

обществе славу слабого и безвольного человека. Второе – его ближайшая соратница по 

«оранжевой» революции Ю. Тимошенко, лидер Блока своего имени (БЮТ), которая 

стала носителем революционного начала, олицетворением принципиальности и 

непримиримости в отношении лагеря оппонентов.  

Нахождение в оппозиции, а также образ непримиримого борца, который очень 

популярен на Украине, увеличивают рейтинги Ю. Тимошенко, а ее Блок на 

парламентских выборах получает всегда значительно большее количество голосов, чем 

президентская партия «Наша Украина». Так, если на выборах в Верховную Раду в 

2006 г. «Наша Украина» получила 13,39 % голосов избирателей, а БЮТ – 22,29%, то на 
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досрочных парламентских выборах 2007 г. этот разрыв увеличился еще больше, блок 

«Наша Украина – Народная самооборона» получил 14,15%, а БЮТ – 30,71%. 

Популярность Ю. Тимошенко отражает сильный эмоциональном всплеск, 

который произошел среди украинского населения после «оранжевой» революции. 

«…Украинская политическая история за последние полгода – это не история фактов, 

событий и позиций», – пишет сама Ю. Тимошенко в одной из своих статей. «Это – 

история эмоций, переживаний и поступков людей, которые, собственно, и формируют 

то, что мы называем современностью. Вместо интриг, авантюр и заговоров страна 

должна получить веру, надежду, любовь... Важно, что это полностью соответствует 

главному лозунгу БЮТ, ведь это – справедливо»
83

. Все это находит свое  отражение и в 

том, что партийная программа Блока Юлии Тимошенко носит довольно размытый и 

неопределенный характер, кроме революционного духа, готовности бороться с 

оппонентами и призывов к справедливости, она, как отмечают политологи, не имеет 

ничего конкретного. «Идеологически Тимошенко заблудилась. Она провисла. Провисла 

она и как стратегический проект», – считает независимый политтехнолог 

В. Цыбулько.– «В авиации есть «двойки», где есть ведущий и ведомый, так вот тут она 

лучше всего как ведомый»
84

. 

Но эта эмоциональность связана и с тем, что оппонент Ю. Тимошенко и в целом 

«оранжевого» лагеря, имеет равные, если не более сильные позиции в украинском 

обществе. По результатам тех же выборов Партия регионов и в 2006 г., и в 2007 г. 

набирала наибольшее число голосов избирателей – 34,14% и  34,37% от общего числа 

проголосовавших, соответственно. Более того, если по отношению к национальной 

украинской культуре и идее национальной государственности «бело-голубые» 

чувствуют свою ущербность, то в экономической сфере и сфере бизнеса восточный 

регион значительно преобладает по своей силе и влиянию над западным. Основные 

крупные финансово-промышленные группировки, которые активно участвуют в 

украинской политической жизни через политические партии (после перехода на 

пропорциональную избирательную систему, когда выборы стали проходить только по 

партийным спискам, политические партии стали главными игроками на политической 

сцене),  сосредоточены именно в этом регионе и в своем большинстве поддерживают 

партии именно восточных и юго-восточных областей. Таким образом, конкуренция 

различных бизнес-групп стала дополнительным фактором, определяющим 
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существующее противостояние. Каждая политическая сила не только отражает 

интересы определенного региона, но и определенные экономические интересы, а 

соперничество в бизнесе не может не отражаться и на жизни политических партий.   

Еще одним фактором, способствующим  дестабилизации и усилению 

противостояния между двумя противоборствующими лагерями, является проведение 

политической реформы и нечетко прописанное Конституцией распределение 

полномочий между различными ветвями власти. 

Внедрение в жизнь политреформы грозило забрать у «оранжевых» их 

главенствующие позиции, поскольку подразумевало перераспределение властных 

полномочий в пользу парламента и в ущерб Президенту. Она была инициирована 

прежним режимом и принята как условие для проведения третьего тура выборов в 

конце 2004 г. В январе 2006 г. политреформа должна была вступить в силу, но при 

пропрезидентском правительстве изменения политической системы оставались 

практически незаметными, за исключением незначительных процедурных моментов. 

Однако после выборов весной того же года, когда большинство голосов получила 

Партия регионов, а впоследствии была создана антикризисная коалиция (к Партии 

Регионов присоединились коммунисты и социалисты), находящаяся в оппозиции к 

Президенту В. Ющенко, осуществление политреформы стало делом времени, и 

означало бы утрату победившим лагерем всех своих завоеваний.  

При столь сильном противостоянии «оранжевые» силы не могут этого 

допустить. И не только потому, что могут утратить завоеванное и просто отдать победу 

своим врагам, добровольно допустив тот самый реванш «реакционных сил». 

В. Ющенко понимает, что приход к власти какой-либо одной из враждующих сил 

опасно для страны в целом. В условиях раскола, когда противоборствующие стороны 

практически равны, ни одна из них никогда не сможет набрать подавляющее 

большинство голосов, а это значит, что в «глухой» оппозиции окажется половина 

населения страны, что неминуемо приведет к еще большей дестабилизации 

политической обстановки, если не к реальному расколу страны. Во многом по этой 

причине В. Ющенко в свое время снял радикально настроенную Ю. Тимошенко с поста 

премьер-министра. «Моя команда, – говорил он после этого события, – прилагает все 

усилия для возобновления диалога между властью и предпринимателями, 

осложненного непродуманными заявлениями предыдущего правительства о 
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реприватизации»
85

. Подобная политика, по его мнению, привела к недоверию к 

правительственным шагам. «Каждый начал думать, что это преследование, которое 

коснется рано или поздно его». Украинский бизнес, по словам Президента, 

формировался на протяжении 14 лет, и было бессмысленно возвращаться «в 

прошлое»
86

. А впоследствии В. Ющенко всячески призывал все политические силы к 

примирению и выработке консенсуса по основополагающим вопросам дальнейшего 

развития Украины87
. Но главным событием среди этих мер стало подписание в августе 

2006 г. Универсала национального единства, который должен был разрешить сложную 

ситуацию, сложившуюся после парламентских выборов 2006 г., а также назначение 

вскоре после этого лидера Партии Регионов В. Януковича премьер-министром страны. 

«Я понимаю всю сложность этого решения, как и на Востоке, так и на Западе Украины. 

Я прошу нацию с пониманием отнестись к этому, ведь мы имеем уникальный шанс 

свести оба берега Днепра», – сказал по этому поводу тогда В. Ющенко88
. В то же время 

Универсал президент назвал «политическим прорывом, который удостоверяет нашу 

глубокую преданность украинским приоритетам и ставит высокую планку стремлений 

к нашей свободе и демократии». По словам В. Ющенко, все позиции, которые 

содержатся в документе, «ставились с одной целью – как можно скорее прийти к 

объединительным тенденциям»
89

. Согласно Универсалу между всеми политическими 

силами была заключена договоренность по основным противопоставляющим их 

вопросам, а также по сбалансированию властных полномочий всех ветвей власти.  

Документ этот был подписан Президентом В. Ющенко и лидерами всех парламентских 
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фракций, за исключением Блока Юлии Тимошенко, лидер которого назвала 

предложенный к подписанию документ «актом политической капитуляции оранжевого 

лагеря» и заявила, что «переходит в парламентскую оппозицию и будет строить 

межпартийную парламентскую оппозицию»
90

.  

 Тем не менее, несмотря на усилия Президента, подписание Универсала все же 

не смогло предотвратить стремление антикризисной коалиции реанимировать свои 

прежние позиции, с которых «бело-голубые» были смещены, и восстановить 

утраченное влияние на украинскую политическую жизнь. Необходимость проведения 

политреформы становится козырем в руках антикризисной коалиции, и вся ее 

деятельность переходит в законодательную и процессуальную сферу в этом 

направлении. Наибольший резонанс получил новый проект закона о Кабинете 

министров. Обосновывая вето Президента, которое было наложено на этот закон 28 

декабря 2006 г., первый замглавы  его секретариата А. Яценюк сказал: «Есть ключевое 

отличие в идеологии законов президента и Верховной Рады. Этот закон должен нести 

стабильность государственной власти и государственной службы в целом, а 

примитивное переписывание норм Конституции и приписывание себе полномочий не 

является адекватным подходом»
91

. После второго вето, наложенного на 

видоизмененный документ, В. Ющенко заявил: «принятый закон системно нарушает 

Конституцию Украины». По его словам, его принятие ломает четкие договоренности, 

достигнутые между Президентом, премьер-министром, председателем Верховной Рады 

и скрепленные Универсалом национального единства. «Это – подрыв политической 

ситуации и политической стабильности в Украине»
92

. 

Для преодоления президентского вето на сделку с антикризистной коалицией 

пошел оппозиционно настроенный к Президенту БЮТ. Такой ход Ю. Тимошенко 

многими аналитиками был воспринят как желание лидера БЮТ подтолкнуть 

В. Ющенко к роспуску парламента, к чему она стремилась уже с момента 

формирования правительства В. Януковича. «Мы видим абсолютно 

нескоординированную работу провластной коалиции в парламенте, между членами 

которой возникают противоречия при рассмотрении каждого законопроекта. Именно 

поэтому мне бы хотелось, чтобы страна имела другой парламент», – заявила лидер 
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БЮТ за день до голосования по закону о кабинете министров93
. Впоследствии, уже 

после роспуска Верховной Рады, Ю. Тимошенко скажет: «В тот момент ей (стране – 

Е.Ф.)  вернули ее президента, того самого, за которого она стояла на Майдане, – 

решительного, волевого и сильного»
94

. 

Действительно, В. Ющенко в результате пошел на никем не предсказуемый и не 

ожидаемый от него роспуск парламента, но этот роспуск имел своей целью не 

вытеснение лагеря «бело-голубых» из политики как таковой, а препятствие нарушению 

существующего баланса сил, что готова была сделать Партия регионов, пытавшаяся 

любой ценой расширить ряды своей коалиции. «Созрело сознательное обострение 

кризиса», – заявил Президент в своем телеобращении после первого указа95
. Коалиция, 

по его мнению, строится не на фракционной основе, Рада принимает нелегитимные 

законы и за год работы не продемонстрировала «работу, которая должна отвечать 

пожеланиям властей»
96

. Третий указ, изданный после начавшегося острого 

политического кризиса, а затем переговоров между В. Ющенко, спикером Верховной 

Рады А. Морозом и В. Януковичем, назначал дату проведения досрочных выборов, с 

которой уже были согласны и все остальные политические силы, на 30 сентября 2007 г. 

Мало кто в самой Украине видел целесообразность в проведении новых 

выборов, поскольку они не гарантировали В. Ющенко получения большинства в новом 

парламенте, а прецедент, на основании которого был распущен парламент последним 

Указом президента (добровольного сложения полномочий депутатов, инициированное 

БЮТ), так и не был рассмотрен Конституционным судом, а, значит, не гарантировалось 

и его повторение. Особенно не понятны причины многих событий, происходящих на 

Украине, стороннему европейскому наблюдателю. По мнению вице-президента 

Европарламента М. Сивеца, досрочные парламентские выборы на Украине ничего не 

изменят, и он заметил, что «в Европе не считают, что для всех этих кризисов были 

реальные основания»
97

. 

И, действительно, причины многих политических конфликтов, происходящих на 

Украине, кроются порой в сильном эмоциональном накале противостояния, а также 

многочисленных предрассудках и страхах различных политических сил по отношению 

друг к другу, обострившихся после «оранжевой» революции, а решение этих 
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конфликтов зачастую выходит за рамки общепризнанных норм и механизмов. Как 

заметил  известный украинский политик В. Литвин, чей Блок («Блок Литвина») на этих 

 досрочных выборах прошел в Верховную Раду, «украинцам лучше не знать, как 

делается украинская колбаса и украинская политика»
98

. 

В связи с этим обычная западная система, которая допускает победу одной из 

политических сил, не рискуя при этом дестабилизировать политическую ситуацию и 

систему в целом, на Украине может привести к подобному результату и опасна для 

страны. «…Политическая  вражда меня шокирует», – говорит в своем интервью 

известный украинский политический и общественный деятель М. Попович, – «она 

невероятного накала. Такого мы не видели и не видим в европейском быту. В 

европейском быту даже те партии, которые очень отличаются одна от другой, 

сохраняют сдержанность и толерантность. А как оценить то, что мы сейчас наблюдаем 

в Украине? Я, честно говоря, не знаю...»
99

. Как заметил кандидат в депутаты от БЮТ 

В. Яворивский, после досрочных парламентских выборов в Польше, которые прошли 

спустя меньше месяца после выборов на Украине, «буквально через несколько часов 

после того, как были известны результаты выборов, сразу побежденные признали за 

собой, что они есть побежденные. Польша живет далее. Мгновенно создается 

правительство…»
100

.  

На Украине ситуация другая, и здесь для  того, чтобы не допустить 

доминирования одной из политических сил, сохранить существующий баланс сил и 

продолжить нормальный политический процесс Президенту было необходимо 

использование способов регулирования, выходящих за рамки правовых норм. «В 

принципе для того и проводятся выборы, чтобы спало напряжение, и все как-то 

улеглось в нормальное рабочее русло», как говорит М. Попович. – «Иначе, тогда зачем 

было бы делать все это. Ведь практически и теоретически каких-то больших изменений 

я не могу ожидать, изменения состоятся лишь на уровне количества процентов,  

которые прибавят или – наоборот – не прибавят партиям избиратели»
101

. По мнению 

украинского политтехнолога В. Цыбулько, В. Ющенко способен принимать решения, к 

которым украинское общество еще просто не готово. Подобные действия со стороны 

главы государства заставляют многих политических аналитиков и рядовых граждан 

видеть в Президенте В. Ющенко уже далеко не слабого политика, а фигуру, по мнению 
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уже упомянутого независимого украинского политтехнолога В. Цыбулько, способную 

принимать решения, на которые украинское общество еще просто не готово. Поведение 

Ющенко, как отмечает Цыбулько, способствует «деконструкции», которая происходит 

в украинском обществе, под которой понимается «демонтаж кучмовского фаворитизма 

и пока что очень медленное приведение общественно-политического строя Украины в 

демократическую систему»
102

. Основные политические игроки не готовы перейти к 

такой модели поведения. И это самая большая проблема украинской политики…»
103

.  

Тем не менее, рано или поздно, но украинскому обществу придется переходить 

на модель, когда к власти может прийти только одна победившая политическая сила, 

как это происходит в любом другом нормальном демократическом государстве, и, 

конечно, это сможет произойти тогда, когда приход такой политической силы не будет 

угрожать стране расколом и нестабильностью. Произойдет это не скоро, но 

необходимые для этого процессы уже идут. 

Несмотря на постоянно возникающие кризисные явления, Украина не 

развалилась, не утратила независимости и укрепила демократические институты. И 

независимость, и демократия становятся «данностями» для любой украинской 

политической силы.  И чем дольше продолжается это состояние, тем больше все 

участники политического процесса привыкают к этим заданным условиям 

(независимому и целостному государству Украина) и определенным правилам игры 

(необходимости проведения выборов и прохождения во власть только посредством 

этих выборов). Наконец, участники процесса привыкают друг к другу, в результате 

чего вырабатывается политическая система, при которой каждый из оппонентов уже не 

сможет существовать без наличия своего конкурента. 

 Уже сейчас мы видим, как позиции политических партий по основополагающим 

вопросам развития сближаются, а тотальный раскол, который существовал в 

украинском обществе, уменьшается. Так, после «газового конфликта» с Россией в 

январе 2006 г. и перед парламентскими выборами «Партия регионов» стала заявлять о 

необходимости защиты национальных интересов и сближения с Европой, а «Наша 

Украина», напротив, подчеркивать необходимость партнерства с Россией и учета ее 

интересов, что после выборов  позволило даже говорить  о создании коалиции между 

этими партиями. «Мы должны быть уверены в том, что такая коалиция будет 

стабильной и будет работать все пять лет, на которые избран этот депутатский состав 
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парламента. В ином случае мы не будем принимать участие в таком большинстве», – 

говорил тогда В. Янукович104
. «Необходимо объединиться вокруг общенародных 

ценностей – стабильности, благополучия и перспективного развития, – говорит он в 

другом своем заявлении. – А флаг у нас один – это сине-желтый флаг независимой 

Украины»
105

.  

В предвыборной кампании 2007 г., несмотря на то, что она отличалась 

определенной степенью остроты, поскольку здесь стоял вопрос о возможном 

внедрении политреформы в случае победы «бело-голубых», тем не менее, 

политические силы не демонстрировали свое расхождение по вопросам введения 

русского языка как второго государственного или вступления в НАТО (они перестали 

быть актуальными и отошли на второй план).  В связи с этим опять начались разговоры 

о возможности создания коалиции между объединенными в блок «Наша Украина –

Народная самооборона» «оранжевыми» силами и Партией Регионов. Как заметил 

первый заместитель главы парламентской фракции Партии Регионов В. Киселев, «всем 

политическим силам нужно остановиться и отойти назад. Мы не должны выдвигать те 

требования, которые возбуждают западную часть населения Украины, а западники, в 

свою очередь, не должны выдвигать требования, которые возмущают жителей юго-

востока. Это касается того же НАТО, украинского языка – так нельзя! Я вообще 

считаю, что на ближайшие пять лет мы должны наложить мораторий на спорные 

вопросы, которые есть между нами. Нужно забыть о воинах УПА, придет время – 

история сама расставит акценты. Надо забыть о НАТО, в противном случае цена на газ 

станет 360 долларов, и что тогда будет с экономикой, неизвестно. Если бы одна из 

политических сил получила серьезное преимущество на этих выборах, тогда не было 

бы вопросов. Но когда мы видим мнимый перевес в три голоса, то дальше идти по пути 

конфронтации нельзя»106. И если раньше лидер БЮТ Ю. Тимошенко со своей 

непримиримостью была фактором, дополнительно разъединяющим два лагеря, то 

теперь она, напротив, помимо своей воли, способствует тому, чтобы эти две партии, 

«Наша Украина» (в лице блока «Наша Украина – Народная самооборона») и Партия 

Регионов, не желающие активизации кризиса, смогли между собой договориться. Так, 

советник В. Ющенко С. Гавриш в одном из телеинтервью отметил: «Если учесть то, что 

Тимошенко находится сейчас в пике своей политической карьеры – мы можем ожидать 
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достаточно глубокого системного кризиса». В то же время Президент, по его словам, 

«будет делать все, для того чтобы кризиса не было, поскольку он сегодня играет 

ключевую роль политического менеджера по управлению кризисом, и поэтому он 

будет искать пути к консолидации к стабильному пакету»
107

. И, действительно, после 

последних парламентских выборов В. Ющенко упорно стремился избежать «полной» 

передачи власти «оранжевым». И, несмотря на то, что Ю. Тимошенко все же стала 

премьер-министром, переговоры об условиях ее назначения затянулись на полтора 

месяца.  

Кроме того, можно заметить, что украинское население, с одной стороны, 

разочарованное в своих лидерах, не способных претворить в жизнь их чаяния и 

надежды, а, с другой, просто уставшее от постоянного накала политической борьбы, 

начинает демонстрировать признаки апатии и некоторого снижения политической 

активности. Все это, в свою очередь, ведет к снижению и силы противостояния, 

осознанию того, что выполнение таких разделяющих Украину целей как внедрение 

русского языка и вступление в НАТО, не только грозит стране куда большими 

политическими катаклизмами, но и не является задачами первостепенной важности.  

 Помимо этого, наблюдаются признаки того, что региональная привязка к той 

или иной политической силе также начинает постепенно слабеть. На парламентских 

выборах БЮТ постоянно, хотя и понемногу, забирает голоса у представителей лагеря 

«бело-голубых». Выборы 2007 г. продемонстрировали, что этот блок по сравнению с 

выборами 2006 г. стал на 0,5-4 процентных пункта более популярным почти во всех 

областях восточного и юго-восточного регионов Украины108
. Помимо этого, исчезает 

региональная связка финансово-промышленных групп и политических партий. Так, 

«Индустриальный союз Донбасса» уже давно является сторонником Президента 

В. Ющенко и оказывает ему всяческую поддержку, в самой Партии Регионов 

наблюдается внутренняя борьба нескольких течений, одно из которых возглавил 

наиболее крупный украинский предприниматель Р. Ахметов, который отличается 

своими проевропейскими взглядами. А влияние украинского  бизнеса на политику, 

несмотря на то, что он зачастую является разъединяющей политические партии силой, 

сказывается и в том, что он способствует сохранению баланса между различными 

политическими силами. Как говорит В. Литвин, «финансово-промышленные группы не 

заинтересованы в том, чтобы в Украине установилась авторитарная власть, чтобы 
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пришлось кланяться одному «хозяину». Конечно, крупному бизнесу удобнее и 

выгоднее существование системы сдержек и противовесов. Кстати, именно попытки 

переместить центр тяжести всей власти на одну из ее ветвей (правительство, – «НГ») 

привели к тому, что были объявлены досрочные выборы. Если бы влиятельные бизнес-

круги не поддержали идею внеочередного переизбрания парламента, уверяю вас, 

выборы не состоялись бы»
109

. С  отходом  на второй план основных разъединяющих 

вопросов по языку и НАТО, на первый план выдвигаются совсем иные, более 

повседневные вопросы экономического и социального развития страны, что становится 

теперь даже более разъединяющим фактором, но уже по совсем иной линии, нежели по 

линии «Запад» - «Восток». Это разделение проходит уже внутри самих 

противоборствующих лагерей. Как заметил украинский журналист В. Портников, 

теперь дискуссии между представителями Нашей Украины и БЮТ стали куда более 

жесткими и горячими, чем между представителями «оранжевых» и «бело-голубых» 

сил110
.  

Таким образом, несмотря на уже существующий раскол в украинском обществе, 

все процессы внутриполитической жизни этого государства ведут к постепенной 

интеграции ее многочисленных региональных и культурных составляющих. И хотя 

Украина наверняка еще не раз  столкнется с теми или иными кризисными явлениями, 

но благополучное разрешение каждого из них создает основу для выработки 

консенсуса между всеми противоборствующими силами, преодоления всех 

разъединяющих факторов, и ее стабильному демократическому развитию. В этом свете, 

стремление некоторых представителей российской политической элиты повлиять на 

внутриполитическую обстановку на Украине через поддержку какой-либо из 

политических сил становится совершенно безосновательным. Различия украинских 

регионов останутся неотъемлемой частью политической жизни страны, но это скорее 

создает условия для возникновения на Украине стабильной демократической системы в 

будущем, нежели ведет к расколу страны или тем более к возвращению в состояние 

«управляемой демократии». А победа любого из политических соперников скорее 

станет признаком зрелости, устойчивости и развитости Украины как государства и как 

нации. 
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                                   А.А. Лавут
*
  

 

Новые интеграционные проекты в Латинской Америке 

 

В последнем  десятилетии интеграционные процессы в странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна (ЛКА) продолжали интенсивно развиваться, они 

способствовали диверсификации экспорта, укреплению мелких и средних предприятий, 

расширению вывоза промышленных товаров, росту занятости. Во многих случаях 

региональная интеграция играла роль платформы для развития промышленного 

экспорта в другие районы мира. Внутрирегиональная торговля в 1997-2006 гг. выросла 

вдвое и составила 115 млрд. долл.  Ее доля в общем объеме внешней торговли региона 

осталась практически неизменной и не достигла 20%
111

 вследствие очень быстрых 

темпов развития экспорта в другие районы мира, что было связано преимущественно с 

высокими ценами на сырьевые товары на мировом рынке в последние годы. 

Во многих субрегиональных объединениях наблюдались процессы углубления 

интеграции. В Андском сообществе наций (АСН), Центральноамериканском общем 

рынке (ЦАОР), в Южном общем рынке (Меркосур) были созданы таможенные союзы, 

в Карибском сообществе (КАРИКОМ) его создание намечено на 2008 г., в настоящее 

время идет подготовка к этому. Наметился прогресс в институциональном развитии, в 

частности, во всех группировках были сформированы органы по решению торговых 

споров. В Меркосур в 2006 г. были созданы парламент и Фонд структурной 

конвергенции для преодоления глубоких социально-экономических различий между 

крупными и малыми странами-членами, в АСН разработаны программы социального 

развития. 

Вместе с тем в текущем десятилетии региональная интеграция подвергается 

суровой критике c самых разных сторон, она становится предметом   острых 

противоречий между различными государствами ЛКА. Во многом это связано с 

насущной необходимостью укрепления позиций региона на мировом рынке, где его 

теснят азиатские страны, растущими требованиями к повышению 

конкурентоспособности латиноамериканских товаров и услуг. Очевидно, что 

интеграция недостаточно эффективно справляется с указанными задачами и не в 

полной мере оправдывает надежды, которые возлагали на нее неолиберальные 

                                                 
*
 Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, к.э.н. 
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правительства 1980-90-х гг.,  видевшие в ней  наилучшую основу укрепления позиций 

ЛКА в мировой экономике. В еще меньшей степени интеграция способствовала 

решению социальных проблем, обострившихся в результате реализации 

неолиберальной модели развития,  роста безработицы, сокращения государственных 

расходов на социальные  нужды.  Задачам социального развития  в интеграционных 

программах прошлого десятилетия уделялось минимальное внимание. 

Не менее важной, а, возможно, и главной причиной недовольства 

существующими интеграционными группировками, высказываемого многими 

правительствами региона,  явились политические и идеологические разногласия между 

государствами ЛКА. Если в 1980-90-х гг. в ЛКА правили однотипные политические 

режимы, осуществлялась единая модель экономического развития, то в нынешнем 

десятилетии в ряде стран региона к власти пришли левые правительства, более или 

менее радикальные, усилились политические и идеологические разногласия между 

ними и правительствами, продолжающими следовать неолиберальным курсом. Это 

явление, получившее название «левого поворота в Латинской Америке», привлекает 

внимание во всем мире. Оно имеет разнообразные последствия, среди которых и 

кризис модели интеграции, развивавшейся в ЛКА с середины 1980-х гг., основанной на 

экономическом либерализме и концепции «открытого регионализма», предполагавшей 

снижение таможенных барьеров и ориентацию интеграционных схем на глобальный 

рынок, повышение конкурентоспособности экономик стран ЛКА. 

Проявившиеся в  текущем десятилетии различия между государствами региона 

касаются таких фундаментальных вопросов, как подходы к глобализации, к рыночным 

отношениям, моделям социально-экономического развития, связям с США. Отсюда 

следуют различия в понимании сущности и целей интеграции, в видении региональных 

отношений. Эти разногласия наложились на традиционное экономическое и 

политическое соперничество между странами ЛКА, на неизбежные трения по поводу 

взаимной торговли.  

Важным фактором усиления противоречий в существующих в регионе 

группировках стала практика заключения США договоров о свободной торговле с 

отдельными южноамериканскими государствами после неудачи проекта 

всеамериканской зоны свободной торговли (английская аббревиатура ФТАА, 

испанская – АЛКА). Администрация Дж. Буша форсировала этот процесс ввиду того, 

что в середине 2007 г. истекал срок данного ему Конгрессом права самостоятельного 

подписания торговых соглашений без предварительного согласования с 
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законодателями (так называемый «фаст-трэк»). Подобные соглашения были подписаны 

в 2003 г. с Чили, в 2005 г. – с государствами ЦАОР  и Доминиканской Республикой, в 

2006 г. – с Колумбией и Перу. Страны, которые по политическим или экономическим 

причинам не заключили соглашения с США, оказались перед перспективой 

неблагоприятных для них изменений на рынках партнеров по региональной 

интеграции,  усиления неравенства в отношениях с могущественным северным 

соседом. 

Поскольку в ряде стран региона в результате «левого поворота» к власти 

пришли не традиционные политики, а своеобразные харизматические личности, очень 

большое значение в межгосударственных отношениях приобрел человеческий фактор, 

субъективные, эмоциональные реакции, что во многих случаях способствовало 

усилению противоречий в интеграционных группировках. В последнее время очень 

многое в процессах интеграции в Южной Америке определялось особенностями 

личности У. Чавеса, чрезвычайно активного, амбициозного  политика, стремящегося к 

лидерству в регионе и выдвигающего все новые интеграционные инициативы в 

противовес уже существующим объединениям.  Влияние У. Чавеса подкреплено 

использованием богатых энергетических ресурсов Венесуэлы и ее высокими доходами 

от экспорта нефти, его бурная деятельность вносит чрезвычайно быстрые  изменения в  

региональные отношения, в процессы  интеграции.  

Вышеуказанные   факторы придают развитию региональной интеграции все 

более «турбулентный» характер, по выражению президента Бразилии 

Л. Лула да Силва,
112

. Они способствовали дестабилизации положения в 

субрегиональных группировках Южной Америки и возникновению новых 

объединений – Боливарианской инициативы для Америк (АЛБА) и Союза 

южноамериканских стран (Унасур). 

 В наибольшей мере они проявились в АСН, оказавшемся на грани развала из-за 

противоречий между радикальными антиглобалистскими правительствами Боливии и 

Венесуэлы и правительствами Колумбии, Перу и Эквадора, которые с 2004 г. вели 

переговоры с США с целью заключения договора о  свободной торговле. Перу и 

Колумбия в 2006 г. подписали с США соответствующий договор, а переговоры с 

Эквадором были прерваны североамериканской стороной в мае того же года после 

того, как правительство этой андской страны аннулировало контракт с нефтяной 
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компанией «Occidental Petroleum». В конце 2006 г. к власти в Эквадоре пришло левое 

правительство  Р. Корреа, которое не намерено добиваться торгового соглашения с 

США.  

  Венесуэла с самого начала была исключена из переговоров из-за 

антиамериканской политики У. Чавеса, со своей стороны она не имела большой 

заинтересованности в либерализации торговли с США, так как почти 90% ее экспорта в 

эту страну состоит из нефти, которую США импортируют беспошлинно. Для 

остальных андских стран улучшение доступа на североамериканский рынок имеет 

огромное значение, поскольку около половины их экспорта приходится на США, в том 

числе весьма существенная часть экспорта готовых промышленных изделий.         

Венесуэла в знак протеста против политики своих партнеров по сообществу в 

декабре 2005 г. вступила в Меркосур в качестве полноправного члена (ранее она, как и 

все страны АСН, была ассоциированным членом этого объединения), а в апреле 2006 г. 

официально вышла из АСН. МИД Венесуэлы направил руководству АСН коммюнике, 

в котором говорилось, что  соглашения о свободной торговле Перу и Колумбии с США 

«создали в Андском сообществе новую систему законов, в связи с чем его природа и 

первоначальные принципы де-факто изменились… Соглашения о свободной торговле 

основаны на той же неолиберальной концепции, что и АЛКА, они несут с собой 

несправедливость, неравенство, привилегии для меньшинства, новые формы 

колониализма»
113

. У. Чавес призывал правительство Боливии, разделявшее его 

недовольство Колумбией и Перу,  также покинуть АСН, но Э. Моралес после 

некоторых колебаний предпочел остаться, поскольку Боливия в значительной степени 

зависит от зонального рынка, а, кроме того, нуждается в поддержке  сообщества, чтобы 

добиться продления торговых преференций, предоставляемых  США андским странам 

в целях содействия их борьбе с наркобизнесом.       

Выход Венесуэлы не разрушил АСН, но существенно ослабил его потенциал, 

поскольку экономика этой страны – третья в Южной Америке по величине ВВП и 

экспорта. Чтобы  укрепить сообщество, его руководители пригласили Чили вновь 

присоединиться к АСН, которое она покинула в 1976 г. в период правления 

А. Пиночета. Чили вернулась в АСН в ноябре 2006 г., но лишь в качестве 

ассоциированного члена без присоединения к таможенному союзу этой группировки, 
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поскольку участие в таможенных союзах не соответствует внешнеторговой политике 

этой страны. 

Продолжая свою политику удаления от стран, заключивших с США соглашения 

о свободной торговле, У. Чавес в мае 2006 г. официально заявил о выходе Венесуэлы из 

Группы 3 – торгового соглашения, действовавшего с 1995 г., в котором партнерами 

Венесуэлы были Колумбия и Мексика, ближайшие союзники США в регионе. Вместо 

выбывшей Венесуэлы Мексика и Колумбия предполагают пригласить Панаму, а 

возможно, и Перу.      

Ситуация в Меркосур также весьма нестабильна и противоречива. В нем 

усиливаются связанные с торговлей трения между странами-членами, прежде всего, 

Аргентиной и Бразилией, а также между этими гигантами и двумя малыми странами – 

Парагваем и Уругваем, которые в весьма острой форме ставят вопрос об асимметриях в  

группировке. В результате ничем не компенсируемых различий в экономических 

потенциалах и в конкурентоспособности малые страны имеют постоянный дефицит в 

торговле с Аргентиной и Бразилией и не видят большого смысла в своем дальнейшем 

участии в Меркосур, если в этом объединении не будут приняты специальные меры в 

их пользу. 

Недовольство Парагвая и Уругвая асимметриями в Меркосур породило их 

интерес к заключению двусторонних соглашений с США, что не соответствует 

правилам Меркосур. Обе страны ведут переговоры с Аргентиной и Бразилией с целью 

добиться специального разрешения для заключения двусторонних договоров с 

третьими странами. Поскольку южноамериканские гиганты отвечают отказом, 

Парагвай и Уругвай угрожают выходом из Меркосур и  ставят вопрос о его 

преобразовании из таможенного союза в зону свободной торговли. Это было бы шагом 

назад в развитии интеграции, но позволило бы Парагваю и Уругваю свободно 

заключать двусторонние соглашения. 

У. Чавес, в процессе вступления Венесуэлы  в Меркосур, который еще не 

завершен, поскольку парламенты Бразилии и Парагвая не ратифицировали 

соответствующее соглашение, также  способствовал усилению противоречий в этом 

объединении. Он неоднократно выражал недовольство реализуемой в ней моделью 

интеграции и предлагал немедленно ее реформировать. По его мнению, новая модель 
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должна быть основана не на капиталистической конкуренции, а на гуманистических 

принципах солидарности и взаимодополняемости в торговле114
. 

В рамках Меркосур отрицание преимущественно рыночных принципов 

интеграции не нашло понимания, но некоторые наиболее радикальные левые 

правительства, разделяющие взгляды У. Чавеса, поддержали его инициативу создания 

нового интеграционного объединения – Боливарианской альтернативы для Америк 

(АЛБА). Название данной группировки отражает ее цель служить альтернативой 

провалившемуся проекту АЛКА и объединить все страны ЛКА. АЛБА была основана в 

декабре 2004 г. правительствами Венесуэлы и Кубы, заключившими соглашение о 

торговле и сотрудничестве. В мае 2006 г. к ним присоединилась Боливия, в Гаване 

(Куба)  руководители  трех государств подписали «Народное торговое соглашение». 

Оно предусматривает обмен на бартерной основе товарами традиционного экспорта 

стран-членов АЛБА. Венесуэла предложила Боливии помощь в развитии энергетики и 

горнодобывающей промышленности, а также экспорт горюче-смазочных материалов. 

Со своей стороны, Боливия обязалась поставлять в Венесуэлу и на Кубу минералы и 

сельскохозяйственные товары, в первую очередь, сою. Куба оказывает своим 

партнерам по АЛБА помощь в развитии образования и здравоохранения. Данное 

соглашение отличается от традиционных интеграционных договоров  первостепенным 

вниманием к программам сотрудничества в области социального развития и культуры. 

В январе 2007 г. состав участников АЛБА пополнился четвертой страной – 

Никарагуа, которая вошла  в новое объединение на следующий день после вступления 

в должность новоизбранного президента Д. Ортеги, возглавлявшего революционное 

сандинистское правительство страны в 1979-1990 гг. В декларации о присоединении 

Никарагуа к АЛБА  резко осуждается неолиберальная политика, проводившаяся в 

странах ЛКА, которая «привела к лишению народных масс всех выгод от 

экономического роста, увеличила неравенство и нищету в регионе»
115

.    

Выступая на официальном акте присоединения Никарагуа к АЛБА, 

состоявшемся 12 января 2007 г. в Манагуа, У. Чавес заявил о намерении его страны 

построить в Никарагуа нефтеперерабатывающий завод, поставлять ежегодно 10 млн. 

баррелей нефти на льготных условиях и изучить вопрос о возможности строительства 

газопровода для поставок газа из Венесуэлы для содействия решению энергетических 

проблем Никарагуа. Эта центральноамериканская страна, не располагающая 
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месторождениями нефти и газа, переживает острый энергетический кризис с начала 

2006 г. в связи с недостаточными мощностями существующих тепловых 

электростанций, а также вследствие повышения цен на импортируемую нефть. В июле 

2007 г. Венесуэла и Никарагуа объявили о создании совместной компании «Албаниса», 

которая будет заниматься поставками венесуэльской нефти и строительством 

нефтеперерабатывающего завода в Никарагуа. 

Новый шаг вперед по пути формирования АЛБА как интеграционного 

объединения был сделан в апреле 2007 г. на Пятом саммите группировки, 

состоявшемся в венесуэльском городе Баркисимето. Основной целью созыва 

У. Чавесом 
 данного совещания, по мнению большинства  обозревателей, было  

придание новому союзу большего веса в регионе, дальнейшее увеличение  количества 

членов АЛБА, в том числе за счет участников Плана Пуэбла-Панама116
. 

Данный план, подвергавшийся в Баркисимето суровой критике как 

проимпериалистический, наносящий вред населению и окружающей среде историко-

культурного района Мезоамерики, осуществляется с 2001 г. по инициативе Мексики ею 

самой, пятью государствами – членами ЦАОР, в том числе Никарагуа, а также Панамой 

и Белизом. В 2005 г. к указанным странам присоединилась Колумбия.  План 

предусматривает реализацию ряда крупных инфраструктурных проектов, нацеленных 

на улучшение систем транспорта и связи между мезоамериканскими странами и 

облегчение их интеграции с Северной Америкой, программ защиты окружающей 

среды, развития туризма, социальной сферы, модернизации таможенных и 

пограничных служб. Эти программы осуществляются за счет средств мексиканского 

бюджета, а также региональных и субрегиональных финансовых организаций. Главный 

порок Плана Пуэбла-Панама, по мнению участников АЛБА, состоит, очевидно, в том, 

что он ориентирует государства Центральной Америки на более тесные связи с 

группировкой НАФТА, созданной в 1994 г. США, Канадой и Мексикой на основе 

Договора о свободной торговле.             

 Руководители стран-членов АЛБА в своих выступлениях на совещании в 

Баркисимето вновь подвергли суровой критике неолиберализм и заявили о намерении 

создать интеграционный союз нового типа, основанный на принципах солидарности, в 

котором программам сотрудничества в области здравоохранения, образования и 

культуры  будет придаваться не меньшее значение, чем торговым соглашениям и 
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совместным предприятиям. Они высказались за разработку совместных планов борьбы 

с неграмотностью,  профессионального обучения, университетского образования, за 

создание фонда защиты и развития культуры индейского и африканского населения 

стран ЛКА. 

 Было намечено заключение «соглашений о справедливой торговле», создание 

совместных предприятий в сфере транспорта, складирования, экспортно-импортных 

операций, образование инвестиционного фонда, который в будущем может быть 

преобразован в банк АЛБА. Определенные очертания стала приобретать 

организационная структура объединения благодаря решению о создании его 

руководящих органов – Политической комиссии,  Совета министров и Совета 

президентов, а также технических комиссий для разработки и осуществления 

конкретных проектов.                                     

Кроме провозглашения планов и деклараций о намерениях, на совещании был 

сделан важный шаг в развитии экономического сотрудничества между странами АЛБА, 

который должен способствовать укреплению объединения и привлечению новых 

членов. У. Чавес заявил, что гарантирует странам АЛБА обеспечение их потребностей 

в энергоносителях, и  положил начало финансовому Фонду АЛБА, перечислив  в него 

250 млн. долл.
117

.  

Участники саммита договорились о льготных условиях поставки венесуэльской 

нефти странам АЛБА и Гаити. Половину полученного топлива импортеры будут 

оплачивать в течение 90 дней, четверть Венесуэла поставит в счет  кредита, 

предоставляемого странам АЛБА сроком на 25 лет из расчета 2% годовых, оставшуюся 

часть члены группировки будут вкладывать в Фонд АЛБА для финансирования 

проектов развития. 

 На совещании в качестве наблюдателей присутствовали президент Гаити 

Р. Преваль, министры Уругвая, Эквадора и малых островных государств Вест-Индии – 

Доминики и Сент-Киттс и Невис. У. Чавес стремится получить как можно более 

широкую поддержку своей интеграционной инициативе  в   регионе и,  не находя ее 

среди правительств, пытается развернуть общественные движения,  выступающие за 

вступление государств ЛКА в АЛБА. С этой целью на саммит в Баркисимето были 

приглашены  несколько десятков представителей политических и общественных 

организаций левого толка  из Мексики, стран Центральной и Южной Америки.  В том 
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числе присутствовали активисты Компартии Чили, сальвадорского Фронта Ф. Марти, 

бразильского движения безземельных крестьян и международной организации 

«Крестьянский путь».  В «Декларации Тинтореро», опубликованной этими гостями 

саммита, говорится об их  поддержке проекта АЛБА и о намерении создать народное 

движение регионального масштаба, борющееся за то, чтобы все страны ЛКА 

присоединились к нему118
.  

В настоящее время АЛБА объединяет страны  с  населением 53 млн. чел., 

суммарным ВВП, составлявшим в 2005 г. 160 млрд. долл., и с территорией 2151 тыс. 

кв. км. Средний доход на душу населения в объединении составляет всего 3 тыс. долл.  

На долю Венесуэлы приходится  50% населения, более 70% ВВП и 44% территории 

новой группировки. Взаимная торговля стран АЛБА не достигает 800 млн. долл., что 

менее 1% суммарного экспорта четырех стран119
. Даже если она увеличится в 

несколько раз, ее воздействие на экономику государств-членов будет ограниченным. 

Как представляется, энергетические проекты АЛБА, ее программы 

сотрудничества в области социального развития могут быть очень полезными для 

входящих в данное объединение стран. Эти программы могут оказать влияние на 

повышение внимания к социальным вопросам в других интеграционных группировках 

в регионе. Вместе с тем, АЛБА вряд ли способна быть альтернативой интеграционным 

схемам рыночного характера, поскольку выдвигаемая ею модель интеграции не 

соответствует законам, по которым развивается современная мировая экономика. 

Венесуэла, Боливия, Куба, Никарагуа – страны с сырьевой экономикой и очень узким 

внутренним рынком,  не могут предложить латиноамериканским государствам способа 

улучшить их положение в мировом хозяйстве.  

Возможно, большее значение для развития интеграционных процессов в ЛКА 

будет иметь другая новая инициатива У. Чавеса – реорганизация Южноамериканского 

сообщества наций (ЮАСН) в Союз наций Южной Америки (Унасур). Решение об этом 

было принято на совещании глав 12 государств субконтинента, состоявшемся в апреле 

2007 г. на венесуэльском острове Маргарита. Данное совещание было созвано для 

обсуждения проблем сотрудничества стран ЮАСН в энергетической сфере, но хозяину 

встречи – Президенту Венесуэлы – удалось расширить повестку дня и провести 

решение о реформировании сообщества в союз. Новое название свидетельствует о том, 
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что целью  группировки будет достижение наивысшего уровня интеграции по типу 

Европейского Союза. 

ЮАСН было создано по инициативе Президента Бразилии Л. Лула да Силва в 

декабре 2004 г. для объединения всех стран Южной Америки в противовес уже 

упомянутому североамериканскому проекту Зоны свободной торговли обеих Америк.  

В основу интеграции были положены три элемента: создание Южноамериканской зоны 

свободной торговли (ЗСТ) путем объединения ЗСТ Андского сообщества и Меркосур, 

программа физической интеграции, а также тесное политическое сотрудничество, 

призванное укрепить позиции региона  в мире в ответ на вызовы глобализации. 

  Соглашение о формировании совместной ЗСТ АСН и Меркосур было 

заключено в 2003 г. и вступило в силу в январе 2005 г. На тот момент 80% взаимной 

торговли между двумя группировками было уже либерализовано, полная 

либерализация должна быть завершена в течение 15 лет, но ее формы и сроки для 

отдельных видов товаров, как и списки исключений из режима свободной торговли, 

остаются неопределенными. Не ясно также, каким образом к этой ЗСТ будут 

подключаться  Гайана и Суринам – члены Карибского сообщества, вошедшие в ЮАСН 

как страны южноамериканского субконтинента. 

Программа физической интеграции – так называемая Инициатива по развитию 

южноамериканской региональной интеграции (испанская аббревиатура ИИРСА) – 

также была принята до образования ЮАСН. Двенадцать глав государств Южной 

Америки договорились о разработке и реализации этой программы в сентябре 2002 г. в 

г. Бразилиа по инициативе тогдашнего  бразильского президента Ф. Кардозо. В рамках 

ИИРСА намечено выполнение в течение 30 лет 335 проектов развития транспорта, 

энергетики и телекоммуникаций на сумму 37,5 млрд. долл. На конец 2005 г. для 

первоочередного выполнения до 2010 г. было отобрано 32 проекта на сумму 4,2 млрд. 

долл. Из них на начало 2007 г. осуществлялось только 10 в области транспорта, 

остальные оставались в стадии разработки и решения проблем финансирования120
. 

Декларация Куско – документ о создании ЮАСН – провозглашала много общих 

целей интеграции, но не содержала конкретных этапов, сроков и методов их 

достижения. У стран-членов не было единства относительно модели интеграции, 

направлений развития. Бразилия и Венесуэла при подготовке проекта сообщества 

рассчитывали, что со временем в нем будут функционировать общий рынок, 
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парламент, общая денежная единица, и по форме оно приблизится к ЕС. Правительства 

Колумбии, Перу и Чили выступали за другую модель интеграции, сходную с АЛКА, 

ограничивающую интеграционный процесс созданием обширной ЗСТ. Они настояли на 

том, чтобы ЮАСН практически не имела собственной институциональной структуры, а 

использовала уже существующие интеграционные органы АСН и Меркосур во 

избежание дублирования функций и излишних финансовых расходов. Функции 

высшего политического органа были возложены на ежегодное совещание глав 

государств, высшего исполнительного органа – Совещание министров иностранных 

дел. Слабость и расплывчатость организационной структуры ЮАСН не могла не 

сказаться на ее деятельности, а вернее, ее бездеятельности. 

Наиболее глубокие проблемы сообщества заключались в области 

идеологических разногласий между левыми правительствами Боливии, Венесуэлы, 

Эквадора, выступающими против глобализации, свободной торговли за «справедливую  

и солидарную торговлю», исключающую конкуренцию, и за совершенно новую, 

социально ориентированную модель развития, и остальными государствами региона, 

не склонным к кардинальным изменениям в политике. Указанные разногласия ярко 

проявились на  саммите ЮАСН в декабре 2006 г. в Кочабамбе (Боливия), где велись 

оживленные дебаты о глобализации,  моделях интеграции и не было принято никаких 

решений по вопросам взаимной торговли и сближения таможенных союзов. В 

заключительной Декларации Кочабамбы провозглашалась «плюралистская модель 

интеграции, признающая различные политические и идеологические концепции», 

включающая сотрудничество не только в экономике и торговле, но также в политике, 

социальной сфере и культуре121
.  

В течение более двух лет, прошедших после провозглашения создания ЮАСН в 

2004 г., дело не продвинулось дальше разработки планов действий  и ряда документов 

о моделях развития, о возможностях финансового и энергетического сотрудничества. 

Все документы этого объединения по сути, форме и по названию явились 

декларациями,  не был разработан даже учредительный  договор группировки.   ЮАСН 

остался  скорее проектом, чем реальным интеграционным объединением. Вместе с тем,  

он сыграл определенную позитивную роль как форум для обсуждения важных проблем 

развития региона, направлений сотрудничества, решения проблем взаимных 

отношений южноамериканских государств.    
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В Кочабамбе президенты Венесуэлы и Перу договорились о восстановлении 

нормальных дипломатических отношений и об обмене послами, которые были 

отозваны после президентских выборов в Перу в середине 2006 г., когда У. Чавес 

активно поддерживал основного соперника нынешнего Президента А. Гарсиа. Были 

обсуждены спорные вопросы в отношениях между Боливией и Чили, Бразилией и 

Боливией, в обоих случаях стороны заявили о достижении прогресса, в частности, было 

принято решение о возобновлении бразильских инвестиций в энергетику Боливии, 

приостановленных после национализации нефтяной промышленности в этой стране.  

Проект ЮАСН способствовал развертыванию вполне реальных интеграционных 

процессов в энергетической сфере в масштабах субконтинента. Их «мотором» 

выступила Венесуэла, располагающая значительными финансовыми, нефтяными и 

газовыми ресурсами, а заинтересованы в них все члены сообщества. В свою очередь, 

значение энергетики для южноамериканских стран позволило У. Чавесу настоять на 

изменении этого проекта, еще более приблизив его к модели ЕС, за что он ратовал с 

самого начала создания ЮАСН. 

По решению глав государств ЮАСН, принятому в Кочабамбе, в  апреле 2007 г.  

на венесуэльском острове Маргарита состоялся внеочередной  саммит объединения, 

посвященный проблемам энергетической интеграции. На нем, кроме соглашения об 

энергетическом сотрудничестве, было принято решение о преобразовании ЮАСН в 

Союз наций Южной Америки – Унасур. У. Чавесу удалось убедить участников 

совещания в необходимости создания Постоянного секретариата союза, который будет 

размещаться в столице Эквадора Кито. Главой данного исполнительного органа 

назначен бывший президент Эквадора Р. Борха. 

 «Соглашение об энергетической интеграции» содержит два основных 

положения – диверсификация источников энергии и объединение энергосистем стран 

Южной Америки с целью обеспечения их энергетической безопасности. Оно 

предусматривает также создание еще одного интеграционного органа – 

Южноамериканского энергетического совета для разработки проектов в области 

производства и распределения энергии.  

Соглашение расценивается большинством обозревателей в регионе как важное 

достижение, свидетельствующее о преодолении разногласий между сторонниками и 

противниками биотоплива, о развитии производства которого ранее договорились 

президенты  США и Бразилии Дж. Буш и Л. Лула да Силва. Против планов Бразилии и 

США ранее резко возражал У. Чавес, считавший, что их реализация  нанесет ущерб 
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окружающей среде и продовольственной безопасности развивающихся стран. В 

условиях назревающего нового энергетического кризиса в мире и в некоторых 

южноамериканских странах интеграция в области энергетики придает государствам 

региона уверенности в будущем.  

Президенты стран Южной Америки  поддержали также ряд инициатив в области 

финансового сотрудничества в рамках региона. Среди них создание по  предложению 

У. Чавеса Южного банка – нового регионального банка развития, взаимодействующего 

с уже существующими региональными и национальными банками развития, а также 

Фонда макроэкономической стабилизации, по идее У. Чавеса, своего рода 

регионального валютного фонда.    

Участники совещания на венесуэльском острове Маргарита  договорились о 

формировании Совета представителей правительств для начала переговоров о 

разработке Соглашения о создании Унасур. Переговоры, по-видимому, будут 

нелегкими из-за существующих различий между государствами в их подходах к 

интеграции и всех прочих различий, мешавших деятельности ЮАСН, но многие 

трудности могут быть преодолены благодаря заинтересованности стран региона в 

сотрудничестве, прежде всего, в энергетике, инфраструктуре, финансовой сфере.   

На данном совещании У. Чавес продемонстрировал способность идти на 

уступки ради достижения единства и согласия для скорейшего начала осуществления 

конкретных проектов сотрудничества. Он уступил в вопросе о биотопливе и снял свое 

предложение о создании газового картеля «Опегаз», против чего протестовал 

Президент Бразилии. 

Если Президент Венесуэлы сможет в будущем сохранить гибкость и прагматизм 

в отношениях с партнерами по Унасур, возможно, усиление его влияния в объединении 

южноамериканских стран будет способствовать превращению данного проекта в 

реальный интеграционный союз благодаря его энергии, имеющимся в его 

распоряжении финансовым и природным ресурсам. Вместе с тем, его активность, 

стремление реализовать собственные представления об интеграции могут привести к  

серьезным противоречиям и  кризисам, поскольку  личность  У. Чавеса, его идеология, 

внутренняя и внешняя политика воспринимаются в регионе неоднозначно.   

В настоящее время перспективы союза стран Южной Америки существенно 

омрачает политическая нестабильность во многих странах региона. Существуют 

проблемы, связанные с пограничными спорами и геополитическим соперничеством 
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между южноамериканскими странами (между Аргентиной и Уругваем, Венесуэлой и 

Колумбией, Чили и Боливией).  

В  условиях глубоких идеологических различий трудно ожидать от Унасур 

движения к глубоким всеобъемлющим формам интеграции с единой внешней и 

внутренней политикой, наднациональными органами и т.д. Вместе с тем, вполне 

возможно сотрудничество в решении некоторых вопросов и выполнении конкретных 

проектов. 

Неплохие перспективы, в случае сохранения благоприятной экономической 

конъюнктуры в регионе, имеет Южноамериканская ЗСТ, основой которой является 

объединение ЗСТ Меркосур и Андского сообщества. На саммите в Кочабамбе 

высказывалось предположение, что к 2010 г. взаимная торговля в рамках 

субконтинента будет либерализована на 90%
122

. Если экономическая ситуация в 

южноамериканских странах осложнится, эти начинания вряд ли будут реализованы. 

Опыт показывает, что в периоды экономических трудностей прежде всего страдает 

внутрирегиональная торговля, не защищенная такими жесткими правилами, как 

торговля с  развитыми странами. Вряд ли стоит ожидать создания единого 

таможенного союза субконтинента, поскольку по этому вопросу, как показала практика 

региональной интеграции, согласие трудно достижимо и в малых объединениях. 

 Большие возможности и необходимость кооперации в рамках субконтинента 

имеются в области развития транспорта, портовой инфраструктуры, 

телекоммуникаций.  Главной  областью сотрудничества, несомненно, будет энергетика,  

которая является осью, скрепляющей Унасур.             

Очевидно, что  объединение стран Южной Америки  в случае реализации этого 

проекта не будет похоже на ЕС или другие схемы, развивавшиеся классическим путем 

от низших форм интеграции к высшим. Оно будет своеобразным по набору и 

сочетанию форм сотрудничества, и, в случае их успешного развития, может со 

временем  превратиться в серьезный фактор международных отношений. 

Все новые интеграционные группировки, возникшие в текущем десятилетии в 

ЛКА, существенно отличаются от торгово-экономических союзов, созданных в регионе 

в прошлом, главными целями которых были либерализация торговли и привлечение 

иностранного капитала. В АЛБА, Унасур, Плане Пуэбла-Панама при всем их 

концептуальном несходстве, различиях в ориентации интеграции есть главная общая 
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черта – основными направлениями сотрудничества являются энергетика, развитие 

инфраструктуры, социальное развитие, торговля занимает второстепенное место. По 

существу  новые интеграционные схемы дополняют  предыдущие, компенсируют их 

недостаточность.  На наш взгляд, если члены этих группировок будут рассматривать их 

не как альтернативу уже существующим объединениям, а как дополнение к ним, 

перечисленные новые инициативы могут сыграть положительную роль в прогрессе 

интеграции и в социально-экономическом развитии региона.   
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Взаимная торговля в региональных интеграционных группировках: 

итоги 2005 года 

 

В конце 2006 г. вышел в свет очередной доклад Всемирной торговой 

организации (ВТО) «International trade statistics 2006», подводящий итоги развития 

международной торговли в 2005 г. Небольшой раздел посвящен анализу динамики 

развития торговли в региональных интеграционных группировках. Традиционно 

основное внимание ВТО уделяет нескольким региональным блокам, а именно: 

Европейскому Союзу (ЕС), Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), 

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Общему рынку стран южного 

конуса (МЕРКОСУР) и Андскому сообществу наций. В отличие от предыдущих 

выпусков, в данном докладе практически не приводится анализ характера торговли в 

интеграционных группировках, однако традиционно содержатся статистические 

данные, посвященные внутри- и внерегиональному экспорту и импорту.  

Уровень внутрирегиональной торговли в общем объеме товарооборота, 

приводимый в докладах ВТО, является показателем, характеризующим степень 

торговой зависимости стран, и выступает одним из индикаторов, оценивающих уровень 

интегрированности в региональной группировке. Чем выше доля внутрирегионального 

экспорта и импорта, тем более интенсивна экономическая интеграция стран, а 

увеличение этого показателя свидетельствует об углублении интеграции в 

региональном блоке.  

Однако ради справедливости нужно отметить, что эффективность данного 

показателя изредка опровергается практикой. Так, например, высокая доля 

внутрирегиональной торговли в форуме Азиатско-Тахоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), составляющая более 70% от общего объема товарооборота,  

должна свидетельствовать о значительной интеграции стран-членов, что далеко не так. 

Такое значение показателя объясняется внушительными масштабами экономик стран-

членов, на которые приходится существенная доля мирового экспорта (более 40%), 

поэтому основные мировые торговые потоки обеспечивают устойчиво высокий 
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уровень взаимной торговли. По этим соображениям ВТО уже второй год подряд не 

приводит данные внутрирегиональной торговли форума АТЭС. 

По итогам 2005 г. был отмечен достаточно значительный прирост 

внутрирегионального экспорта в интеграционных группировках: от 7% в ЕС до 33% в 

Андском сообществе наций. Однако эти региональные торговые соглашения разнятся 

по удельному весу взаимной торговли.  

Согласно приведенным в докладе данным о внутрирегиональной торговле в 

интеграционных группировках наиболее высокая ее доля наблюдается в Европейском 

Союзе, которая по итогам 2005 г. составила 66,8% (см. График 1). По сравнению с 

предыдущим годом этот показатель незначительно снизился на фоне увеличения 

абсолютных объемов торговли как между членами интеграционного блока, так и с 

третьими странами. Вместе с тем, на внутрирегиональный экспорт ЕС, который по 

итогам 2005 г. составил 2,7 трлн. долл., приходится примерно пятая часть всей мировой 

торговли.  

График 1 

Доля внутрирегионального экспорта в общем объеме экспорта в интеграционных 

группировках, % 
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Источник: составлено по данным International trade statistics 2006. 
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По сравнению с 2004 г. темпы прироста как внутрирегионального 

товарооборота, так и внерегионального в денежном выражении упали и составили 

порядка 7%, а прирост физического объема торговли составил всего 3,5%. Вялые 

темпы роста торговли связаны со снижающимся уровнем экономического роста в 

странах ЕС-25.  

В НАФТА в последние годы отмечается резкий рост объемов 

внутрирегиональной торговли, вызванный созданием зоны свободной торговли. 

Однако за 2005 г. уровень взаимного экспорта снизился на 0,1 процентных пункта и 

составил 55,8%.  

Темпы прироста внутрирегионального экспорта и импорта в 2005 г. превысили 

11%, что хотя и выше среднемирового уровня, составившего около 6%, однако все же 

ниже темпов увеличения торговли с третьими странами, что и вызвало незначительное 

снижение доли взаимной торговли. В целом объем внутрирегионального экспорта в 

НАФТА по итогам 2005 г. составил 824 млрд. долл.  

Уровень внутрирегиональной торговли в НАФТА на сегодняшний день является 

одним из самых высоких в мире. Он обеспечивается за счет ориентации Канады и 

Мексики на экономику США. Так, по данным доклада, 8 из 10 долларов их экспорта 

направляются в США. США, в свою очередь, значительно меньше зависимы от других 

стран НАФТА. Только 40% товаров, произведенных в США, экспортируются в другие 

страны интеграционного блока. 

Тем не менее, значительный удельный вес взаимной торговли не отражает 

асимметричности торговых потоков, которые в основном сконцентрированы на США. 

Торговые взаимоотношения Мексики и Канады незначительны. 

Отличительной чертой НАФТА выступает существенная разница в удельном 

весе  внутрирегионального экспорта и импорта. В НАФТА постепенно увеличивается 

зависимость от импорта из других регионов, что влечет за собой снижение уровня 

взаимного импорта, который по итогам 2005 г. составил 42,9%. Аналогичный 

показатель для экспорта составляет 55,8%.  

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), представляющая собой 

региональный торговый блок развивающихся экономик, менее интегрирована в 

сравнении с ранее рассмотренными группировками. В АСЕАН уровень 

внутрирегиональной торговли незначительно увеличился и по итогам 2005 г. составил 
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24,9%. За 2005 г. объем взаимного экспорта вырос более чем на 25% и достиг 162 млрд. 

долл. 

Внутрирегиональная торговля в этой интеграционной группировке 

обеспечивается за счет кооперационных связей в ряде отраслей промышленности, в 

частности электронной и автомобильной. Эти отрасли были созданы иностранными 

транснациональными корпорациями, которые за счет дешевой рабочей силы и 

относительно либерального режима инвестирования переносили производственные 

цепочки в эти страны. В этой связи обмен деталями и компонентами между 

вертикальноинтегрированными компаниями обеспечивает внутрирегиональную 

торговлю. Однако до сих пор торговля с третьими странами доминирует, поскольку 

основными рынками сбыта готовой продукции выступают не страны АСЕАН, а США, 

Япония и Европейский Союз, что и объясняет такой уровень взаимной торговли в 

интеграционной группировке.   

На сегодняшний день экспорт ни одного члена интеграционной группировки не 

ориентирован преимущественно на АСЕАН. Наибольшая доля наблюдается у 

Сингапура и составляет 31%. Основные торговые потоки внутри группировки 

обеспечиваются за счет Сингапура и Малайзии. Эти страны, с одной стороны, 

выступают основными экспортерами Ассоциации, а с другой – их экономика в большей 

степени, чем других стран блока, ориентирована на АСЕАН.   

В другой интеграционной группировке развивающихся стран – МЕРКОСУР – в 

2005 г. также наблюдались высокие темпы роста внутрирегиональной торговли, 

которые составили 23%, что явилось результатом резкого роста ВВП стран-членов 

блока. В целом уровень внутрирегиональной торговли за год незначительно увеличился 

и составил 12,9%. По-прежнему торговая взаимозависимость в регионе находится на 

крайне низком уровне, поскольку основные рынки сбыта приходятся на третьи страны, 

в частности Северную Америку.  

Страны МЕРКОСУР неравномерно участвуют во внутренней торговле. 

Наиболее интегрирован в таможенный союз Парагвай, который более половины 

экспорта (53%) направляет в страны МЕРКОСУР. Обратная тенденция наблюдается в 

Бразилии, 90% экспортных товаров которой потребляются в третьих странах. Вместе с 

тем, абсолютный объем экспорта Бразилии, направляемый в страны МЕРКОСУР, 

составляет половину внутрирегионального экспорта в региональной группировке. 

Страны Андского сообщества наций имеют наименьший уровень 

взаимозависимости. В 2005 г. произошли изменения в составе интеграционной 
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группировки, из который вышла Венесуэла, что негативно сказалось как на объемах 

экспорта блока, так и на показателе внутрирегиональной торговли123
. Несмотря на 

высокий прирост внутрирегионального экспорта, который по итогам 2005 г. составил 

33%, доля взаимной торговли по-прежнему остается на низком уровне – 8,7% (в 2004 г. 

в Андском сообществе наций этот показатель составил 9,6%).  

Практически все страны Андского сообщества наций достаточно равномерно 

участвуют в интеграционной группировке, направляя порядка 10% своего экспорта в 

страны блока. Наименьшую роль играет Перу, поскольку более 95% товарооборота 

страны сконцентрировано на третьих странах.  

 

Статистическое приложение 
 

Торговля в региональных интеграционных группировках
124

, млрд. долл. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Европейский Союз 25 

Совокупный экспорт 2344 2437 2452 2618 3124 3714 4001 

Внутрирегиональный экспорт 1610 1645 1650 1764 2125 2510 2673 

Внерегиональный экспорт 735 792 802 854 999 1204 1328 

Совокупный импорт 2403 2560 2526 2647 3179 3791 4135 

Внутрирегиональный импорт 1607 1640 1645 1756 2115 2510 2673 

Внерегиональный импорт 796 920 881 891 1064 1281 1463 

НАФТА 

Совокупный экспорт 1071 1225 1148 1106 1163 1324 1477 

Внутрирегиональный экспорт 580 682 637 626 652 740 824 

Внерегиональный экспорт 491 543 510 480 511 584 654 

Совокупный импорт* 1421 1679 1570 1591 1715 1997 2268 

Внутрирегиональный импорт 574 664 620 609 632 706 782 

Внерегиональный импорт 847 1014 950 982 1083 1291 1486 

АСЕАН 

Совокупный экспорт 362 432 388 409 460 552 653 

Внутрирегиональный экспорт 81 104 91 95 105 128 162 

Внерегиональный экспорт 281 328 297 313 355 424 491 

Совокупный импорт 310 381 347 363 401 500 594 

Внутрирегиональный импорт 70 89 78 86 94 115 144 

Внерегиональный импорт 240 291 269 277 306 385 450 

МЕРКОСУР 

Совокупный экспорт 74 85 88 89 106 136 163 
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Внутрирегиональный экспорт 15 18 15 10 13 17 21 

Внерегиональный экспорт 59 67 73 79 93 118 142 

Совокупный импорт 82 90 84 62 69 94 114 

Внутрирегиональный импорт 16 18 16 11 13 18 22 

Внерегиональный импорт 67 72 68 52 55 76 91 

Андское сообщество наций 

Совокупный экспорт 43 58 51 52 53 73 51 

Внутрирегиональный экспорт 4 5 6 5 5 7 4 

Внерегиональный экспорт 39 53 45 46 48 66 47 

Совокупный импорт 36 39 44 40 39 51 46 

Внутрирегиональный импорт 4 5 6 6 6 8 5 

Внерегиональный импорт 32 34 38 35 33 43 42 
 

* Импорт Мексики и Канады отражен в ценах FOB. 

 

Источник: Составлено по данным International trade statistics 2006. 

 

 


