
И
нс

ти
ту

т 
ст

ра
н 

С
Н

Г
НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПОСТСОВЕТСКИЙ  
МАТЕРИК

№ 2(14)

Москва

 2017



Институт стран СНГ 

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК

№ 2(14)

Москва

2017



© Постсоветский материк, 2017

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор – К.Ф. Затулин,  
директор Института стран СНГ (Института диаспоры и интеграции)

Зам. главного редактора – В.Г. Егоров, доктор исторических наук,  
доктор экономических наукпрофессор 

Шеф-редактор – С.Я. Лавренов, доктор политических наук 

Редакторы – Ю.Ю. Кузнецова, Е.В. Лубенец

Корректор – С.Ю. Иванченко 

Дизайн-верстка – Т.С. Каракозова 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Байбаков С.А., доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова

Игнатьев В.В., Министр иностранных дел ПМР

Конотопов М.В., доктор экономических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РФ 

Кузнецова О.Д., доктор экономических наук, профессор,  
профессор кафедры истории экономических наук Факультета бизнеса  

и делового администрирования Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова

Майорова Е.И., доктор юридических наук, профессор 

Мамонтов В.К., президент Издательского дома «Известия»

Манойло А.В., доктор политических наук, профессор,  
заместитель декана факультета политологии МГУ им. Ломоносова

Мигранян А.М., профессор кафедры политологии МГИМО (У) МИД России,  
кандидат исторических наук, вице-президент фонда «Реформа»,  

академик Академии политических наук РФ

Маркаров А.А., доктор политических наук, профессор,  
заместитель проректора по научной политике и международному сотрудничеству  

Ереванского государственного университета

Рецензирование всех присланных материалов 
осуществляется в установленном редакцией 
порядке. Редакция оставляет за собой право 
отбора статей для публикаций.

Перепечатка материалов, опубликованных 
в журнале, допускается только с письменного 
разрешения редакции. 

Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.



3 2(14)/2017
              

Постсоветский материк                                           

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИТОЛОГИЯ..........................................................................................................................................5

 О. КАРПОВИЧ. СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
  КОРПОРАЦИИ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО    
  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ...........................................................5

 Т. ЛИННИК. УКРАИНА И ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА..................................................14

 А. ГРОЗИН. ТАДЖИКИСТАН И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ............................28

 В. РЫБАЛКИН, А. ВАРНАВИНА. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
   В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА......................48

 Ю. БАРАНЧИК. ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИИ В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ:  
  ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И ПОЛИТИКУ СТРАН РЕГИОНА...................59

 С. ЛАВРЕНОВ. ПРИДНЕСТРОВСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ:  
  СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ................................................................................82

ЭКОНОМИКА............................................................................................................................................96

 И. ЮШКОВ. ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ  
  ПОСЛЕ 2014 Г. ..........................................................................................................96

 Д. ДИНЕЦ. КРИЗИС (ПЕРЕ)НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА В США......................................103

ИСТОРИЯ.................................................................................................................................................115

 Е. ЛУБЕНЕЦ. ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  
  КУБАНСКИХ КАЗАКОВ..........................................................................................115

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛ «ПОСТСОВЕТСКИЙ МАТЕРИК» ...............123



4 Постсоветский материк                                           2(14)/2017              

CONTENT

POLITICAL SCIENCE.....................................................................................................................................5

 O. KARPOVICH. MODERN STATES  AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS:  
  FORMS AND METHODS OF CONSTRUCTIVE INTERACTION  
  IN THE SPHERE OF POLITICS .....................................................................................5

 T. LINNIK. UKRAINE AND GLOBAL GEOPOLITICS..................................................................14

 A. GROZIN. TAJIKISTAN AND CHINA'S REGIONAL POLICY..................................................28

 V. RYBALKIN, A. VARNAVINA. MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC  
  OF KAZAKHSTAN IN THE LATE XX – EARLY XXI CENTURY....................................48

 Y. BARANCHIK. THE PROBLEM OF DEMOGRAPHY IN THE BALTIC COUNTRIES:  
  ITS IMPACT ON THE ECONOMY AND POLITICS OF THE COUNTRIES  
  OF THE REGION.........................................................................................................59

 S. LAVRENOV. TRANSNISTRIAN SETTLEMENT: STATUS AND PROSPECTS........................82

ECONOMY..................................................................................................................................................96

 I. YUSHKOV.  RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA  
  IN THE GAS SPHERE AFTER 2014............................................................................96

 D. DINETS. THE CRISIS OF (RE)ACCUMULATION OF CAPITAL IN THE USA...........103

HISTORY....................................................................................................................................................115

 E. LUBENETS. THE PROBLEM OF ETHNIC SELF-IDENTIFICATION  
  OF THE KUBAN COSSACKS....................................................................................115

TERMS OF SUBMITTING ARTICLES TO THE MAGAZINE  
 “THE POST-SOVIET MAINLAND” .....................................................................................123
 



5 2(14)/2017              Постсоветский материк                                           

Политология

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 327

О. КАРПОВИЧ,
доктор политических наук,  
профессор, проректор  
Государственной таможенной академии,
e-mail: rta-ogk@customs-academy.ru

Ключевые слова: 
международные отношения, 
мировая политика, 
транснациональные корпорации, 
негосударственные участники, 
политика, безопасность, 
национальные интересы

O. KARPOVICH,
Ph.D. in Political Science,  

Professor, Vice-Rector of the State  
Customs Academy

Keywords:
international relations,  

world politics,  
transnational corporations,  

non-state actors,  
politics, security,  

national interests

СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА  
И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ:  
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНСТРУКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ

Настоящая статья посвящена исследованию особенностей взаимодействия совре-
менных государств и транснациональных корпораций в сфере мировой политики, 
формам и методам нахождения консенсуса при совместном решении политических 
вопросов. Автор статьи обращает внимание на то, что взаимодействие и взаимное 
сосуществование традиционных вестфальских акторов международных отноше-
ний – национальных государств и «акторов вне суверенитета» – транснациональ-
ных корпораций в современной мировой политике не всегда носит однозначный 
характер. Довольно часто транснациональные корпорации стремятся диктовать 
национальным правительствам в странах пребывания свои условия, в том числе в 
сфере политики; заканчивается это, за редким исключением, крупным конфликтом. В 
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других странах наблюдается процесс сращивания ТНК и национальной бюрократии, 
ведущий либо к состоянию симбиоза ТНК с государственными структурами, либо к 
коррумпированию власти.

MODERN STATES  
AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS:  

FORMS AND METHODS OF CONSTRUCTIVE  
INTERACTION IN THE SPHERE OF POLITICS

This article is devoted to the study of the features of the interaction of modern states 
and transnational corporations in the sphere of world politics, forms and methods of 
finding consensus in the joint resolution of political issues. The author of the article draws 
attention to the fact that the interaction and mutual coexistence of traditional Westphalian 
actors of international relations – national states and "actors outside sovereignty" – of 
transnational corporations in modern world politics is not always unambiguous. Quite 
often, transnational corporations seek to dictate to their national governments in host 
countries their conditions, including in the sphere of politics; it ends, with rare exceptions, 
a major conflict. In other countries, there is a process of merging TNCs and national 
bureaucracies, leading either to the state of symbiosis between TNCs with state structures 
or to corrupting power.

В настоящее время в международ-
ных отношениях (МО) и мировой 
политике стремительно нарастает 
политическое значение и вес особой 
категории негосударственных участ-
ников (акторов) МО – транснацио-
нальных корпораций (ТНК). По мне-
нию И.А. Андроновой, «глобальная 
власть» ТНК распространяется сегод-
ня на все национальные государства, 
так как ТНК контролируют «более 
половины мирового промышленного 
производства, более 60% внешней тор-
говли, а также примерно 4/5 патентов 
и лицензий на новую технику, техно-
логии и ноу-хау; под их контролем 
находится «90% мирового рынка пше-

ницы, кофе, кукурузы, лесоматериа-
лов, табака, джута и железной руды, 
85% рынка меди и бокситов, 80% чая 
и олова, 75% бананов, натурального 
каучука и сырой нефти» [1]. Причем, 
по мнению ученого, опирающегося 
на данные зарубежной статистики, 
«ядро мирохозяйственной системы 
составляют менее 500 ТНК, облада-
ющих практически неограниченной 
экономической властью»; «объем про-
даж 200 крупнейших ТНК превышает 
суммарный ВВП всех стран мира, за 
исключением первых десяти стран»; 
«двадцать ТНК являются главным 
источником прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). 84% общеми-
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рового вывоза прямых иностранных 
инвестиций приходится на ТНК» [19]. 
По мнению Р.И. Цвылева, «в значи-
тельной степени видимая рука ТНК 
(включая также и государства) давно 
уже заменила мифическую невидимую 
руку капитализма laissez-faire» [10].

Корпоратократия, стремясь к вла-
сти, руководствуется своими соб-
ственными транснациональными 
корпоративными интересами. Но эти 
интересы далеко не всегда совпада-
ют с интересами национальными. 
По мнению И.В. Андроновой, «если 
подлинные национальные интересы 
определяются, прежде всего, требова-
ниями обеспечения государственной 
безопасности, независимости <…>, 
то интересы международной корпо-
ратократии состоят в стремлении к 
тотальному контролю над мировыми 
и региональными рынками через кон-
троль над составляющими их нацио-
нальными рынками каждой страны» 
[1]. Поэтому, резюмирует Андронова, 
«интересы транснационального ка-
питала и национальные интересы 
государств часто противоположны, 
так как имеют в своей основе разные 
ценности, различные инструменты и 
средства воздействия на экономику» 
[1]. 

Эти различия приводят к кон-
фликтам между национальными 
государствами и транснациональной 
корпоратократией, объединяющей 
под своим управлением глобальные 
сообщества (альянсы) ТНК. Для 
разрешения этих конфликтов ТНК 
«включают весь арсенал имеющихся у 
них средств, начиная с финансового, 
заканчивая политическим, а в ряде 

случаев и военным давлением» [1].
В современной мировой политике 

ТНК не только заняли свою нишу, но 
и заметно потеснили традиционных 
акторов МО, таких как национальные 
государства. ТНК позиционируют 
себя как независимого участника си-
стемы международных отношений и 
мировой политики, претендующего 
на равные права с традиционными 
авторами – нациями-государствами. 
Тем самым ТНК разрушают (со-
знательно или в силу сложившихся 
обстоятельств) монополию нацио-
нальных государств на международ-
ные отношения, формируя «новую 
международную политику» (согласно 
термину, предложенному Д. Розенау). 
Естественно, национальным государ-
ствам это не нравится, и они по мере 
возможностей пытаются закрыть для 
ТНК доступ к мировой политике (куда 
ТНК и другие «акторы вне суверените-
та» все время вторгаются), используя 
сохраняющиеся возможности Вест-
фальской системы и существующей 
модели государство-центричного 
миропорядка. Основной претензией 
со стороны государств к ТНК стало 
то, что ТНК разрушают исторически 
сложившуюся систему международ-
ной безопасности и баланса инте-
ресов участников международных 
отношений, вторгаясь в сферы ис-
ключительного ведения националь-
ных правительств и присваивая себе 
ряд их международно-политических 
функций, в том числе право на при-
менение насилия в отношении госу-
дарств и наций (это право фактически 
«приватизировали» ЧВК) и право на 
социальную защиту не только насе-
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ления отдельных территорий, но и 
целых наций и народов (так называ-
емая «концепция социальной ответ-
ственности ТНК, полностью повто-
ряющая аналогичные обязательства 
государства по отношению к своим 
гражданам). А это, в свою очередь, 
ведет к размыванию национального 
суверенитета, к десуверенизации на-
ций-государств, для которых утрата 
суверенитета означает прекращение 
их существования. Критики ТНК 
стали утверждать, что ТНК стремятся 
заменить или вытеснить нации-госу-
дарства из мировой политики, и для 
этого ТНК активно перестраиваются, 
приобретая черты государств и во всем 
становясь на них похожими (не только 
в функциональном отношении). Так 
возникла и концептуально оформи-
лась первая группа угроз, которые не-
сут ТНК национальной безопасности 
современных государств; речь идет об 
угрозе национальному суверенитету. 

В продолжение этого тренда сто-
ронники сохранения сильного госу-
дарства в мировой политике выдвину-
ли гипотезу о «приватизации мировой 
политики» негосударственными акто-
рами МО, среди которых первые места 
занимают ТНК и МНПО; их процесс 
интеграции в мировую политику стал 
описываться как процесс вторжения, 
сопровождающийся ущемлением 
законных прав других участников 
системы международных отношений. 
Термин «приватизация мировой поли-
тики», в приложении к невестфаль-
ским акторам новой волны, получил 
при этом не только научное, но и иде-
ологическое звучание – в интересах 
наций-государств. 

Однако запретительные меры в 
отношении ТНК не эффективны; 
как выяснилось, в условиях глоба-
лизации нации-государства не могут 
обойтись без ТНК ни в экономике, 
ни в политике. ТНК, избравшие то 
или иное государство в качестве ме-
ста базирования, приносят бюджету 
огромные доходы (в виде прямых и 
косвенных налоговых поступлений), 
стимулируют национальную экономи-
ку, обеспечивают точки роста, приток 
зарубежных инвестиций и ресурсов в 
страну (в том числе за счет ресурсов, 
выкачиваемых ТНК из экономик 
принимающих стран). Государство ис-
пользует ТНК в качестве инструмента 
реализации собственной внутренней 
и нередко внешней политики, в том 
числе в роли инструментов экономи-
ческого давления на политических 
оппонентов. ТНК, развивая внешнюю 
экономическую экспансию и глубоко 
внедряясь в экономики других стран, 
предоставляют базовому государству 
эффективные инструменты политиче-
ского воздействия на властные элиты 
и процессы в принимающих странах 
изнутри. Социально ответственные 
ТНК, разделяющие ценности соци-
альной ответственности корпораций 
перед простыми гражданами и обще-
ством в целом, помогают государству 
проводить успешную социальную 
политику (что особо важно для стран, 
позиционирующих себя как «социаль-
ное государство, например, Германия 
и Россия), тем самым укрепляя его 
позиции в среде собственных граждан 
и структур гражданского общества, 
влияние на население, повышая 
устойчивость политического режима. 
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Как правило, страны базирования, 
за редким исключением, получают 
значительные выгоды от деятельно-
сти собственных ТНК (типичный 
пример – США); на их национальный 
суверенитет ТНК, как правило, не по-
сягают. Напротив, американские ТНК 
активно продвигают национальные 
интересы США на международной 
арене, содействуют реализации Ва-
шингтоном своей внешней политики, 
активно консультируют министерства 
и ведомства США в сфере выработки 
эффективной экономической и поли-
тической стратегии.

Такая форма кооперации ТНК и го-
сударств (а в некоторых случаях и сим-
биоза) объясняется тем, что «исполь-
зование государственных институтов 
из-за разного рода рисков ограничено 
и далеко не всегда эффективно» [8]. 
Вместе с тем в целом ряде случаев, на-
пример, «при отсутствии отношений 
между государствами, открытой враж-
дебности, состояния конфликта или 
войны, либо нежелания чрезмерного 
риска, именно общественные инсти-
туты играют уникальную роль фактора 
влияния на другое государство» [8]. 
Это в полной мере относится и к ТНК. 
По утверждению М.М. Лебедевой, 
«все большее число МНПО (включая 
ТНК) становятся консультативными 
членами ММПО, выступая в качестве 
экспертов по определенным вопро-
сам. Это объясняется тем, что в ряде 
случаев МНПО лучше информирова-
ны, обладают информацией «с места 
событий» и могут оказывать влияние 
на формирование общественного мне-
ния» [8]. В системе ООН существует 
специальная процедура предоставле-

ния консультативного и ассоцииро-
ванного статуса неправительственным 
организациям [4].

По утверждению С. Карновитца, 
деятельность МНПО, к числу которых 
относятся и ТНК, «наиболее эффек-
тивна в ходе создания новых областей 
международного права, или разработки 
новых межправительственных согла-
шений» [13]. По мнению Дж. Симонса, 
ТНК способны «де-факто устанав-
ливать новые нормы и стандарты, 
которые впоследствии подвергаются 
кодификации в виде государственных 
законов или межгосударственных 
соглашений» [7]. А.И. Подберезкин в 
этой связи замечает, что МНПО также 
«участвуют в интерпретации положе-
ний международного права или же 
могут в ряде случаев контролировать 
выполнение государствами или иными 
акторами взятых на себя обязательств 
в рамках того или иного международ-
ного режима» [8]. Х. Дай поддерживает 
эту точку зрения, указывая, что сами 
государства и создаваемые ими меж-
дународные организации довольно 
редко осуществляют поиск сведений о 
соблюдении участниками МО правил 
и норм, устанавливаемых междуна-
родными режимами; для этого они 
привлекают международные неправи-
тельственные организации, которые 
«лучше информированы, обладают 
ресурсами мобилизации электората 
страны-нарушителя, что позволяет 
правительству пересмотреть свою 
позицию по тому или иному вопросу» 
[15]. Таким образом, МНПО вообще и 
ТНК в частности, обеспечивая госу-
дарства и международные организа-
ции соответствующей информацией 
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и аналитикой, влияют на выработку 
государствами политических решений 
и через эти решения на саму мировую 
политику. В этой связи П. Уопнер 
утверждает, что ТНК и другие МНПО 
действительно могут «оказывать су-
щественное влияние на ценности, 
поведение и коллективный выбор 
больших групп людей» и таким образом 
«опосредованно оказывать давление 
на властные структуры, поскольку 
значение принимаемых ими решений 
в такой ситуации уменьшается» [8]. 

По мнению А.И. Подберезкина, 
хорошим примером взаимодействия 
государственных органов и структур 
и ТНК может служить практика осу-
ществления этой деятельности в Сое-
диненных Штатах Америки. По мне-
нию ученого, именно США являются 
в этой области пионерами; в Америке 
«сложились устойчивые формы вза-
имодействия государства и крупного 
бизнеса, проявляющиеся в кадровом 
обмене между корпорациями и госап-
паратом, а также в лоббизме различ-
ных законопроектов и финансовых 
ассигнований через конгресс США. 
Государство постоянно оказывает под-
держку американским корпорациям 
на международной арене, в том числе 
путем организации госпереворотов 
и смещения неугодных режимов в 
различных странах. Со временем эти 
взаимоотношения получили соответ-
ствующее формализованное оформ-
ление» [14]. Значительную роль в ста-
новлении института партнерства ТНК 
и неправительственных организаций 
сыграл опыт миротворческих опера-
ций и операций по постконфликтному 
миростоительству в Афганистане и 

Ираке [11, 12, 16 – 18]. При этом в Сое-
диненных Штатах «возникла практика 
“отбора” наиболее “ответственных” 
и “общественно полезных организа-
ций” и взаимодействия официальных 
структур с ними, в том числе, путем 
передачи им бюджетных средств для 
решения государственных задач» [8]. 
Примером подобного рода финанси-
рования может служить деятельность 
фонда Freedom House, который фор-
мально считается независимой иссле-
довательской организацией, но при 
этом более чем на 80% финансируется 
федеральным правительством США. 
Этот фонд замечен в «насаждении 
демократии» в различных странах 
мира (Грузии, Сербии, Киргизии, на 
Украине и т. д.) путем организации в 
этих странах так называемых «цветных 
революций». Кроме того, в США ши-
роко распространена «практика фи-
нансирования ряда программ в сфере 
публичной дипломатии из государ-
ственного бюджета», в рамках которой 
«деньги выделяются в федеральном 
бюджете США, затем проводится 
конкурс неправительственных орга-
низаций, среди которых выбирается 
оператор программ», и ему достается 
государственное финансирование [8]. 

Другая ситуация складывается в 
отношениях ТНК с принимающими 
странами, где конкретный формат 
взаимодействия зависит от взаимного 
соотношения веса государства и ТНК. 
Слабые или недостаточно развитые 
государства, пустив на свою террито-
рию ТНК, могут попасть в экономи-
ческом и даже политическом плане в 
почти колониальную зависимость; в 
результате ТНК могут формировать 
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в странах пребывания неоколониаль-
ный режим, в котором в роли колони-
затора вступает не другое государство, 
а корпорация. В итоге принимающее 
государство по факту теряет свою 
самостоятельность и становится для 
ТНК предметом всесторонней экс-
плуатации и источником выкачивания 
ресурсов. Такие сценарии характерны 
для некоторых африканских стран, 
сравнительно недавно избавившихся 
от гнета европейских колонизаторов, 
а в недавнем прошлом и для многих 
стран Латинской Америки (вспомнить 
хотя бы Кубу при Батисте). Известны 
случаи, когда ТНК участвовали в 
организации государственных пере-
воротов в странах, политические ре-
жимы которых не соответствовали их 
корпоративным интересам (примером 
может служить государственный пере-
ворот в Чили, приведший к свержению 
легитимно избранного президента С. 
Альенде, который был организован 
при заметном участии американской 
транснациональной корпорации 
ИТТ). Вместе с тем на сегодняшний 
день общее число государств, в кото-
рых правительства настолько осла-
блены, что не могут контролировать 

ТНК, ничтожно мало. Несмотря на 
то что, по наблюдениям некоторых 
ученых, бюджеты крупных ТНК мо-
гут существенно превосходить ВВП 
некоторых национальных государств 
[3], по мнению значительно больше-
го количества ученых и экспертов, в 
политическом (властном) измерении 
ресурсы крупных ТНК и даже слабых 
государств несопоставимы: вступив 
в политический конфликт с нацио-
нальным государством, ТНК редко 
выходит из него победителем (хотя 
и может нанести самому государству, 
его экономике и безопасности, суще-
ственный урон) [9]. Так что реальную 
угрозу национальной безопасности 
ТНК представляют только по отно-
шению к слабым государствам или 
странам [5], переживающим острые 
затяжные кризисы, что также надо 
учитывать при классификации угроз, 
связанных с ТНК и их деятельностью 
[6]. Если к этому еще добавить над-
зор [2] со стороны ЮНКТАД и иных 
межправительственных организаций, 
становится понятным, что сегодня у 
национальных правительств по отно-
шению к ТНК есть довольно весомые 
гарантии собственной безопасности. 
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УКРАИНА И ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
В данной статье рассматриваются геополитические интересы Российской Феде-

рации и стран Запада на территории Украины. В статье рассматриваются факторы, 
формирующие российские и западные интересы на Украине, в частности, террито-
риальное расположение страны, ее газотранспортную систему и т. п. Кроме того, 
автор анализирует необходимость поддержания на Украине военного конфликта, 
как фактора гибридной войны, а также дает прогноз развития ситуации.

UKRAINE AND GLOBAL GEOPOLITICS
This article examines the geopolitical interests of the Russian Federation and Western 

countries on the territory of Ukraine. The article examines the factors shaping Russian and 
Western interests in Ukraine, in particular, the territorial location of the country, its gas 
transportation system, etc. In addition, the author analyzes the need to maintain a military 
conflict in Ukraine as a hybrid war factor, and also provides a forecast for development 
of the situation.

Украина в контексте западных геополитических теорий  
и концепции «русского мира» 

Со второй половины ХХ в. широкое 
распространение получила теория 
конвергенции, согласно которой 

предполагалось, что эволюционно 
СССР становится все более либе-
ральным, а Запад – все более соци-
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алистическим. После исчезновения 
Советского Союза, эта научная теория 
в первоначальном виде осталась в 
прошлом, став при этом основой для 
новых концепций. Основываясь на 
изменениях, происшедших в резуль-
тате распада СССР, американский 
ученый японского происхождения Ф. 
Фукуяма сделал вывод, что с крахом 
коммунизма в мировой истории исче-
зает глобальное противоречие между 
двумя системами и мир становится 
монополярным. 

Практика показывает, что многие 
процессы в мире происходят таким 
образом, как это рассматривается в 
контексте концепции политического 
реализма, которая стала популярной в 
послевоенные 40-е годы. Наиболее ав-
торитетный ее представитель, Г. Мор- 
гентау, утверждал, что центральным 
для теории является «понятие ин-
тереса, определенного в терминах 
власти» и связанные с ним понятия 
баланса сил, геополитической стра-
тегии и др. В неореализме, основные 
идеи которого сформировал К. Уолц в 
конце 70-х годов прошлого столетия, 
эти акценты несколько смещены. 
Неореализм не сводит силу только к 
военному компоненту, а включает в 
нее также экономическую, научную, 
информационную, финансовую и 
производственную составляющие. Но 
суть реалистического подхода, с харак-
терным для него пониманием мировой 
политики, заключается в бескомпро-
миссной борьбе государств за власть 
и влияние. Поэтому приверженцы 
реализма считают, что следует оста-
вить все надежды на построение меж-
дународного порядка, основанного на 

правовых нормах, коллективной безо-
пасности, и создать единую правящую 
во всем мире структуру, распоряжения 
которой обязательны для неуклон-
ного исполнения правительствами 
всех государств. Наиболее видным 
выразителем реализма был Г. Кис- 
синджер, чьи взгляды влияли на фор-
мирование американской внешней 
политики долгие годы.

По сей день в вопросах геополи-
тических и национальных интересов 
очень часто государство государству –  
враг. 

В 1999 г. Б. Клинтон, бывший 
тогда президентом США, выступил 
с инициативой создать обществен-
но-политический центр, задачей ко-
торого было внедрение в рыночную 
экономику принципов социальной 
справедливости. «Третий путь», по-а-
мерикански, призван был утвердить 
руководящую роль США в мире в XXI 
столетии.

Украина стала одним из центров 
столкновения геополитических, ге-
оэкономических и геокультурных 
противоречий многих стран. Как уже 
давно предсказывали многие поли-
тологи, например, З. Бжезинский, 
Н. Дж. Спайкмен и др., Восточная 
Европа и Украина, в частности, стали 
ареной борьбы двух концепций: либе-
рально-демократической и идеи так 
называемого «Русского мира». 

Либеральная демократия, которая 
нашла свое распространение в Вос-
точной Европе после распада СССР, 
как власть большинства находит свое 
выражение довольно редко, главным 
образом в моменты выборов и ре-
ферендумов. Реальная власть сосре-
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доточена в руках очень небольшой 
группы людей. С этой точки зрения 
либеральная демократия ближе к 
олигархии. Такая система создает 
иллюзию справедливости, так что не-
довольство масс не приводит к бунтам. 
В то же время вброс определенной 
информации способен вызвать про-
гнозируемую реакцию, что приводит 
к манипулированию сознанием масс 
со стороны финансовой олигархии, 
созданием позитивного имиджа в 
глазах избирателей. 

Понятие «Русский мир» в Новей-
шей истории стало упоминаться в 
начале 2000-х. Новое значение это 
понятие приобрело в последние годы, 
когда произошло волеизъявление 
людей в Крыму и Донбассе. Возник-
ла новая историческая реальность. 
«Русский мир» – это проект русских 
как общности. Он объединяет людей, 
которые независимо от националь-
ности являются носителями русского 
языка, духовно связаны с Россией и 
неравнодушны к ее судьбе.

Страны Восточной Европы имеют 
ряд общих проблем, среди которых: 
разделенность народов и территори-
альные претензии (например, Югос-
лавия); социалистическое прошлое и 
неприятие к нему; сложность интегра-
ции внутри страны (например, Герма-
ния) и, конечно же, ассоциирование 
России с СССР. 

При тщательном анализе причин 
возникновения так называемой «ре-
волюции достоинства» на Украине 
можно заметить, что один из основ-
ных информационных акцентов был 
сделан на отождествлении России с 
СССР, а Украины с Европой. 

На Украине с момента ее появления 
на карте как независимого государства 
активно развивался процесс ори-
ентации на некие привлекательные 
цивилизационные проекты, «пере-
писывания истории», украинизации, 
установления культуры и украинского 
языка как единственного государ-
ственного. В силу своей истории 
Украина очень сложное государство, 
сформированное в советское время. 
Она сформировалась как государство 
многонациональное, многоконфес-
сиональное, населяемое людьми с 
различной ментальностью. В ее со-
ставе часть территории Польши, при-
соединенная после Второй мировой 
войны, часть от Чехословакии, часть 
от Румынии и огромные территории 
на юге и востоке от России. Если в 
России многонациональность форми-
ровалась постепенно, то на Украине 
очень быстро произошло объедине-
ние нескольких территорий, жители 
которых являлись носителями разных 
культур. 

Существуют религиозные отличия: 
Западная Украина – в основном гре-
ко-католики, остальная часть страны –  
в основном православные, много 
других вероисповеданий, например, 
мусульмане, иудеи, последователи 
армяно-григорианской церкви и др. 
Экономические различия состоят в 
том, что жители Восточной, Централь-
ной и Южной Украины были заняты 
на промышленных предприятиях, 
построенных во времена СССР, а на 
Западной Украине крупной промыш-
ленности не было. После распада 
СССР жители западной Украины в 
преобладающем большинстве стали 
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ездить на заработки или выезжать 
на постоянное место проживания в 
Европейский союз и другие страны. 

Раньше бо́льшая часть населения 
относила себя к «Русскому миру», 
разделяя идею об общем деле, лучшем 
будущем, о построении общества 
порядка и справедливости. Сейчас 
кто-то отвернулся от «Русского мира», 
так как потерян из виду проект общего 
дела, кто-то заявил о себе и «русской 
весне». Она живет воспоминаниями, 
не верит в западный проект, надеется 
на возрождение реального проекта 
«Русского мира», каким он был всегда. 
Для ополченцев Донбасса «Русский 
мир» символизирует путь, утраченный 
с крушением СССР. 

Движущей силой идеи о безвизо-
вом режиме на Украине были и есть 
именно те, кто ездит на заработки в 
ЕС. Однако большинство населения 
не осознает отсутствие какой-либо 
связи между Ассоциацией с ЕС и 
Шенгенским Соглашением в части 
предоставления безвизового режима, 
как он существует в Шенгенской зоне, 
для Украины. Народ Украины стал 
жертвой одностороннего преподне-
сения информации в СМИ, которые 
всячески рекламировали Ассоциа-
цию Украины с ЕС как возможность, 
которая быстро принесет украинцам 
порядок и благополучие. Многие ис-
кренне верили, что украинцы заживут 
как Германия и Швейцария. При этом 
любые экономические, политические 
и культурные связи с Российской 
Федерацией воспринимаются укра-
инцам, как удовлетворение имперских 
замашек Путина, который всячески 
мешает процветанию Украины. «Рус-

ский мир» преподносится как возврат 
в «совок». 

Покинуть Украину на сегодняшний 
день имеет желание не такое большое 
количество людей. Гораздо больше 
хочет иметь достойную работу, зарабо-
ток и процветающую страну. Согласно 
данным Государственной службы 
статистики Украины по состоянию на 
июнь 2016 г. страну покинуло 87 тыс. 
человек, а за полтора года 250 тыс. 
человек. Население Украины на тот 
момент составляло 42 млн человек (с 
учетом Крыма и Донбасса) [3]. 

Кто же такие украинцы? А. Солже-
ницын в 1990 г. в своей книге «Как нам 
обустроить Россию» писал: «Народ 
наш разделялся на ветви лишь по гроз-
ной беде монгольского нашествия да 
польской колонизации. Это все – при-
думанная недавно фальшь, что чуть не 
с IX в. существовал особый украин-
ский народ с особым не русским язы-
ком. Мы все вместе истекли из драго-
ценного Киева, «откуда русская Земля 
стала есть» [5], по летописи Нестора, 
откуда и засветило нам христианство». 
Солженицын считал, что украинцы, 
россияне, белорусы – это один сла-
вянский народ, но формировавшийся 
с учетом влияния соседних государств, 
что внесло некоторые национальные 
особенности в характер людей. 

Если в России существуют понятия 
«русский» и «россиянин», которые 
отдельно трактуют национальность 
и гражданство, то в определении 
украинец существует некая подмена 
понятий, так как украинец – это и на-
циональность, и гражданство. С одной 
стороны, украинец – это гражданин 
Украины (по аналогии: американец – 
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это гражданин Америки, т.е. США, но 
это не национальность). При этом на 
Украине есть и национальность укра-
инец, но не все граждане Украины по 
национальности украинцы. В стране 
проживает очень большая часть рус-
ских и много других этносов. Отсюда 
происходит раскол, в частности, по 
языковому вопросу. 

В чем же такая уникальность Укра-
ины в отношении геополитических 
интересов? Много веков основным 
способом реализации и даже навязы-
вания интересов была и остается экс-
пансия. Если в давние времена среди 
основных способов ее осуществления 
были войны, династические браки, а 
позже установление дипломатических 
отношений, то сегодня применяются 
«мягкая сила» и «гибридная война». 

Дж. Най определил «мягкую силу» 
как способность добиваться желаемо-
го на основе добровольного участия 
союзников, а не принуждения. Фак-
торами, которые позволяют добиться 
необходимых результатов, можно 
назвать духовную и материальную 
культуру, общественно-политические 
принципы, проводимую внешнюю и 
внутреннюю политику. 

Яркий пример применения «мягкой 
силы» – это проводимая в мире поли-
тика глобализации и повсеместного 
внедрения европейских ценностей. 

Сегодня трудно найти более мод-
ную дискуссионную тему, чем глоба-
лизация. В США глобализация описы-
вается как процесс, который включает 
такие сегменты, как: геоэкономика, 
геополитика и геокультура.

С одной стороны, глобализация –  
это историческая тенденция при 

которой стираются традиционные 
границы и общество превращается в 
одну политическую систему. С другой 
стороны, это связано с истощением 
традиционных источников сырья и по-
иском альтернативных видов энергии. 
Нерешенность этой проблемы ведет к 
экологической катастрофе (истоще-
ние природных ресурсов, загрязнение 
окружающей среды, продовольствен-
ные проблемы, нехватка питьевой 
воды). Остро стоит проблема измене-
ния климата. Экологический кризис 
связан с демографической проблемой.

В нынешнем политическом об-
ществе существуют наднациональ-
ные единицы различного масштаба, 
например: политические и военные 
блоки (НАТО), имперские сферы 
влияния (бывший социалистический 
лагерь), коалиции правящих групп 
(«Большая семерка»), континенталь-
ные объединения (Евросоюз), все-
мирные международные организации 
(ООН). Очевидны контуры всемирно-
го правительства в лице Европейского 
парламента и Интерпола. Растет роль 
многонациональных и транснаци-
ональных корпораций, которые не-
редко обладают доходом, превышаю-
щим доход среднего национального 
государства. Такие корпорации, как 
Toyota, McDonald’s, Pepsi-Cola или 
General Motors утратили националь-
ные корни и действуют по всему миру. 
Финансовые рынки реагируют на 
события молниеносно.

На Украине после распада СССР 
открылось и существует до сих пор 
множество некоммерческих органи-
заций [1], например, European Centre 
for Modern Ukraine, спонсируемых 



19 2(14)/2017              Постсоветский материк                                           

Политология

из-за рубежа и продвигающих по-
литику глобализации и перспективу 
вступления этой страны в ЕС. Ввиду 
ослабленности Российской Федера-
ции после распада Советского Союза 
и нахождения ее под влиянием Запада 
российские власти упустили момент, 

когда Украина окончательно встала 
на путь европейской интеграции. 
Имевшиеся программы взаимодей-
ствия относительно русского языка и 
русской культуры, работы с соотече-
ственниками были недостаточными 
и оказались неэффективными. 

Украина – поле битвы «гибридной войны»

Современной эволюционной фор-
мой войны за осуществление гео-
политических интересов является 
гибридная война – противостояние, 
возникшее как следствие технологи-
ческого развития, технологического 
роста уровня оборонительных инстру-
ментов, наступательных вооружений, 
иными словами, технологий проти-
воборства. Понятие включает в себя 
синтез классической войны и ведение 
войны нетрадиционными способа-
ми, через: политическое давление, 
экономическое давление (санкции, 
шантаж), информационную войну 
(информационная, сетевая, кибер-
война), спонсирование оппозиции и 
террористов и др. 

Специфика гибридных войн за-
ключается в том, что население не 
понимает сути происходящего: откуда, 
от кого исходит угроза, как она прояв-
ляется и как противостоять ей.

Гибридная война на Украине начи-
налась с организации массированных 
информационных вбросов в социаль-
ные сети, в которых дискредитируют-
ся органы власти той страны, против 
которой ведется война, их внешнепо-
литический и экономический курс и 
социальная политика. Активизиро-

вались оппозиционные силы внутри 
страны, организации, средства мас-
совой информации, содержащиеся на 
иностранные гранты и тем самым вы-
ступающие в роли «пятой колонны».

Природа гибридных войн позво-
ляет нападающему растягивать свои 
действия во времени, испытывая 
стратегическое терпение противни-
ка; обычно время играет на стороне, 
использующей методы гибридной 
войны, что и произошло в Украине.

К конфликту на Украине подклю-
чились страны Запада. Их действия 
состояли в оказании всестороннего 
содействия оппозиционерам при 
вербовке сторонников, их тыловой и 
оперативной подготовке, поддержке, 
оказании воздействия на социальную 
сферу и экономику, координацию 
дипломатических действий и протест-
ные массовые беспорядки. Нетрудно 
заметить, что все эти события, без 
какого-либо исключения, происходят 
сегодня на Украине под руководством 
США.

Может показаться, что ни амери-
канцы, ни англичане не участвуют 
в войне, но на территории Украины 
постоянно присутствуют военные 
инструкторы, различные «частные» 
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армии и т.п. Они как бы не воюют, 
однако в войне принимают непосред-
ственное участие.

При этом принято делать ссылку, 
что это гибридная война В. Путина 
против суверенитета Украины.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что Запад прекрасно знает схему 
разжигания гибридных войн, да и сам 
этот термин пришел к нам именно 
оттуда. Первые пробы проводились 
в Сирии, Ираке и на Украине. Теперь 
Запад приписывает гибридную войну с 
Украиной России. Они приводят мас-
су собственных объективных доводов, 
которые подходят под их определение 
того, что такое гибридная война. 

Тактика гибридной войны приводит 
к тому, чтобы довести политический 
режим атакуемого государства до 
состояния десуверенизированного, 
марионеточного, легкоуправляемого 
напавшей страной, и тогда все реше-
ния будут приниматься в ее пользу.

Достаточно легко понять, какими 
способами готовится гибридная во-
йна НАТО против России. Вникнув 
в суть данного термина, мы можем 
наблюдать подготовительные работы 
повсеместно. Проводятся тренинги, 
апробации, копятся ресурсы, внутри 
нашей страны взращиваются соответ-
ствующие структуры.

Сегодня повсеместно развернута 
широкомасштабная медиа-война про-
тив России. На Украине сейчас люди 
живут хуже, чем при В. Януковиче, в 
частности, выросли в несколько раз 
тарифы, обесценилась гривна, зна-
чительно выросла безработица и т. п., 
но люди считают, что живут хорошо. 
По каждому факту люди признают, 

что стало хуже, а в целом считают, 
что стало лучше, так как якобы они 
стали свободными и приблизились 
к европейским ценностям. И это все 
во многом результат многолетнего, 
настойчивого и постоянного влия-
ния информационной войны в виде 
манипуляций в средствах массовой 
информации. Фактически произо-
шла информационная победа над 
народом. Любой тезис, любое бытовое 
событие вплетается в нужную картину, 
воспринимается априори как ложь и 
служит подтверждением «аннексии» 
Крыма, сепаратизма на Донбассе. Рос-
сия выставляется в образе мирового 
агрессора. 

Многие годы идет спор о том, когда 
начнется Третья мировая война и нач-
нется ли она вообще. Можно сказать, 
что она идет и проявляется именно в 
рамках воздействия «мягкой силы» и 
гибридной войны. Ситуация на Укра-
ине является ярким примером и одной 
из площадок этой войны.

Американский идеолог «цветных 
революций» Дж. Шарпа в одной из 
последних книг «Антипереворот» [8], 
говоря о государственных переворо-
тах и способах борьбы с ними, очень 
точно описал то, что произошло и 
происходит на Украине. Все события 
полностью совпадают с проектами 
переворотов – захват администра-
тивных зданий, последующее навя-
зывание оппозицией своей власти и 
многое другое, за исключением того, 
что силы «майдана» формально дей-
ствовали без поддержки армии, МВД 
и других силовых структур. Он также 
точно отметил, что не всегда перево-
рот поддерживается большинством. 
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Нередко несогласная часть общества 
растеряна и не знает, как действовать. 
Именно так сейчас себя чувствуют те, 

кто не поддерживает новую власть и, в 
частности, официальную враждебную 
позицию относительно России.

Интересы США, ЕС и России на Украине

В чем же конкретно заключается 
интерес со стороны западных стран 
к Украине?

Если снова проанализировать вы-
сказывания З. Бжезинского и Н. Дж.  
Спайкмена, то можно четко просле-
дить существующий в США страх 
перед появлением какой-либо аль-
тернативы Соединенным Штатам. 
Во времена Н. Дж. Спайкмена это 
были усилившиеся к началу Второй 
мировой войны Германия и Япония, 
возможность «слияния» потенциала 
которых считалась опасной для США. 
Он одним из первых, кстати говоря, 
сказал о необходимости создания 
международных организаций, на 
которые можно было бы влиять. Это 
также элемент «мягкой силы». 

Евразия – единственный мировой 
континент способный к самообеспе-
чению. Здесь находится 50% мировых 
богатств, живет бо ́льшая часть насе-
ления Земли. Здесь есть необходи-
мые экономические, политические, 
культурные и транспортные связи, 
формировавшиеся веками. Здесь мил-
лиардный рынок сбыта продукции. 
И есть возможность создать альтер-
нативную американской концепцию. 
Все это является прямой угрозой для 
США. Поэтому Евразия должна быть 
дискредитирована, чтобы на этот свет 
не появилась коалиция против геге-
монии США. 

Сегодня, когда Российская Феде-
рация начала активно действовать и 
высказывать свое мнение на междуна-
родной арене, она сразу же преврати-
лась из государства, идущего по пути 
демократии, в мирового агрессора. 
Таким образом, декларируемые демо-
кратизация и борьба с коррупцией –  
лишь поводы, используемые миро-
выми державами (в первую очередь 
США) для вмешательства во внутрен-
ние дела государства и дальнейшего 
использования его ресурсов и потен-
циала в свою пользу. Примеры такой 
демократизации последних лет –  
Югославия, Ирак, Ливия, Украина и 
т. д. Ни в одной из этих стран не про-
изошло обещанного экономического 
процветания, а наоборот – война, 
разорение, хаос, гибель огромного 
количества людей, беженцы. 

Одной из предполагаемых причин 
подписания Соглашения об Ассоциа-
ции Украины с ЕС и поддержки «май-
данной революции» является интерес 
к Украине в контексте беспрепят-
ственного доступа на рынок России. 
Следует напомнить, что между Укра-
иной и Россией существовало согла-
шение о нулевой ставке таможенной 
пошлины на ввозимые в Россию това-
ры. Через поставки товаров на рынок 
России Евросоюз мог бы закрыть все 
возможные убытки от внедрявшегося 
тогда Трансатлантического торгового 
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и инвестиционного партнерства. Од-
нако этого не случилось. 

Еще один существенный фактор 
интереса западных стран – это выход к 
Черному морю. За 25-летнюю историю 
Украины после распада СССР много 
раз возникал вопрос о пребывании 
Черноморского флота Российской 
Федерации в Крыму. Оппозицией 
предпринималось множество попы-
ток не продлевать соответствующий 
договор. Черноморский регион всегда 
представлял и представляет сейчас 
важнейшее геополитическое значе-
ние по политическим, экономиче-
ских многим другим аспектам. Если 
посмотреть на карту – Черное море 
связывает два наиболее активных на 
сегодня театра военных действий – 
украинский и сирийско-иракский 
и имеет выход в Средиземное море 
и Атлантический океан. Черномор-
ский регион является важнейшим для 
Евросоюза с точки зрения энергети-
ческой безопасности, так как нахо-
дится на пути транзита нефти и газа 
из Каспийского моря и Центральной 
Азии. Также необходимо учитывать, 
что Турция, Болгария и Румыния 
являются членами НАТО. Украина и 
Грузия заявляют о своем желании к 
этой организации присоединиться. 
Принятая Еврокомиссией стратегия 
синергии Черного моря потерпела 
неудачу именно из-за наличия замо-
роженных конфликтов (например, в 
странах бывшей Югославии или на 
Кипре) и политической нестабильно-
сти в этом регионе. Черное море – это 
прямой путь к странам Центральной 
Азии. Необходимо, однако, отметить, 
на сегодняшний день геополитическое 

значение Крыма для Российской Фе-
дерации сильно снизилось в связи со 
строительством военно-морской базы 
в Новороссийске.

Еще пару лет назад можно было 
говорить о стратегической роли Укра-
ины как государства – транзитера 
природного газа. Однако с введением 
в эксплуатацию «Северного потока» 
эта роль значительно уменьшилась, 
а после строительства «Северного 
потока – 2» и «Южного потока» утра-
тится полностью, о чем было заявлено 
руководством «Газпрома». 

Геополитическое значение Украи-
ны трудно переоценить. Размеры ее 
территории, численность населения, 
научный и интеллектуальный потен-
циалы, природные богатства – все 
это вызывает интерес к Украине у ее 
соседей. Ее расположение исклю-
чительно выгодно, поскольку делает 
страну ключевым субрегионом, сое-
диняющим своими транспортными 
артериями Запад и Восток, Север 
и Юг континента. Незамерзающие 
черноморские порты создают бла-
гоприятные условия для непосред-
ственных связей со странами других 
континентов.

Украина обладает привлекательны-
ми природными ресурсами. Большой 
интерес представляют месторождения 
каменного угля, руды, сланцевого газа 
и других полезных ископаемых.

Шахты расположены на территории 
ДНР и ЛНР. Желание киевских вла-
стей сохранить контроль над этими 
землями является одной из причин не 
предоставлять Донецкой и Луганской 
областям федерализацию или автоно-
мию, так как это приведет к тому, что 
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большая часть налоговых отчислений 
останется в автономиях, что не выгод-
но для центральной киевской власти 
на фоне дотационности западных 
областей и ведения так называемой 
антитеррористической операции на 
востоке. Сегодня ситуация склады-
вается так, что ресурсами и доходами 
от них начали распоряжаться власти 
ДНР и ЛНР.

Вопрос о снятии моратория на 
продажу земли на Украине витает в 
воздухе уже долгие годы. При этом 
реальная кадастровая стоимость 
сельскохозяйственных земель не 
рассчитана, сами земли не учтены в 
едином реестре. По оценке народного 
депутата от фракции «Батьківщина» 
Леонида Козаченко, рыночная стои-
мость земель сельскохозяйственного 
назначения по украинским оценкам 
составляет около 30 млрд. долл. США. 
Такой же объем земли в Европейском 
союзе, по его оценкам, ставил бы 
около 200 млрд. долл. США. По его же 
оценкам, Украине принадлежит 27% 
мировых запасов чернозема, качество 
которого очень высоко, и украинские 
аграрии способны увеличить уровень 
производства сельскохозяйственной 
продукции втрое.

Вызывает озабоченность и опасе-
ния захоронение на территории Укра-
ины ядерных отходов других стран, в 
первую очередь из Евросоюза. Еще 
в июне 2014 г. Украинская компания 
«Энергоатом» и американская Holtec 
International подписали дополни-
тельное соглашение к контракту по 
строительству Централизованного 
хранилища отработанного ядерного 
топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения 

Чернобыльской АЭС [2]. Обществен-
ностью это было воспринято как 
строительство общеевропейского 
могильника.

Будущее Украины вырисовывается 
очень сложным. Украина была частью 
СССР, и ее экономика и производ-
ство были полностью интегрированы 
внутри социалистического лагеря. 
Наибольшим рынком сбыта и товаро-
оборота Украины после распада СССР 
осталась Российская Федерация. 
Вклады в модернизацию со стороны 
новых собственников предприятий 
были не столь велики и число пред-
приятий, производство которых 
может конкурировать на рынках 
Европейского союза, объективно не 
велико. Их прибыль и налоги не могут 
компенсировать все потери от утраты 
рынка России и стран Таможенного 
союза.

Идея ассоциации с ЕС в большей 
степени распространена на террито-
рии Западной Украины. Жители юга, 
центра и тем более востока ее поддер-
живали и поддерживают в значительно 
меньшей степени. Подтверждением 
этого служат данные опроса социоло-
гической группы «Рейтинг» по заказу 
Международного Республиканского 
института Украины, проведенного с 
28 сентября по 7 октября 2016 г. По 
данным опроса, 51% украинцев под-
держивает вступление в ЕС, тогда как 
19% выступают за Таможенный союз 
(в июне 2016 г. таких было 15%) [4].

На западной Украине 79% опро-
шенных выступают за то, чтобы Укра-
ина стала членом ЕС, а на Восточной –  
40% поддерживают вступление в Та-
моженный союз.
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Центр Разумкова в 2015 г. провел ряд 
интересных социологических опросов. 
К примеру, ответы на вопрос: «Если 
Украина станет полноправным чле-
ном ЕС, какие, по вашему мнению, 
преимущества она получит в этом 
случае?» [7] были таковы: около 40% 
считают, что это даст право свобод-
ного перемещения людей за границу; 
более 36% – повысит уровень жизни; 
более 32% считают, что молодежь по-
лучит свободный доступ к обучению в 
университетах стран-членов ЕС; 24% 
думают, что это поможет проведению 
внутренних реформ. Необходимо, од-
нако, отметить, что на Украине суще-
ствует не четкое понимание разницы 
между ассоциированным членством 
в Европейском Союзе и реальным 
членством в Европейском Союзе, а тем 
более безвизовым режимом. В частно-
сти, относительно безвиза в СМИ часто 
звучит возможность теперь свободно 
ездить в Европейский Союз на работу 
и обучение, что в корне не верно. Для 
работы и обучения в Европейском 
Союзе требуются визы, а сотрудники 
пограничных служб не лишены права 
требовать документы, которые ранее 
требовались для визы (приглашение, 
подтверждение доходов и др.)

В то же время в ответ на вопрос: 
«Какими, по вашему мнению, могут 
быть негативные последствия присо-
единения к ЕС?» [6] были получены 
результаты: более 31,5% – эмиграция 
украинцев за границу и около 28% – 
ухудшение отношений с Россией и 
странами СНГ. И в том, и в другом 
опросе варианты ответов относитель-
но экономической ситуации получили 
значительно меньшие проценты.

Говоря о ближайшем будущем, 
можно говорить о нарастании поли-
тической и экономической напряжен-
ности на Украине.

История «майдана» неизбежно 
закончится распадом Украины на 
несколько частей именно из-за раз-
ной ментальности. Предпосылками 
для этого являются безработица, рост 
социальной напряженности, финан-
совые проблемы (кредиты МВФ и ВБ 
не спасли бывшие соцстраны). 

На сегодняшний день проблема 
состоит в том, что, хотя далеко не все 
украинцы поддерживают нынешнюю 
власть, очень многие из них настро-
ены против России. На европейском 
рынке большинство украинских 
товаров не конкурентоспособны, 
кроме того, в ЕС существуют квоты 
и протекционизм. Украина никогда 
не рассматривалась мировым сооб-
ществом и собственной властью как 
развитое государство. А.П. Яценюк, 
еще в бытность своего правления 
премьер-министром Украины, зая-
вил, что отныне взят курс на создание 
аграрной супердержавы, что вызывает 
большие сомнения, так как ведущие 
страны мира являются промышленно 
развитыми, а не аграрными. 

Одним из самых спекулятивных 
вопросов на Украине является мора-
торий на продажу земли сельхозна-
значения, который существует более 
16 лет, неоднократно продлевался и 
действует до 1 января 2018 г. Однако до 
сих пор значительная часть общества 
против его отмены. Вопрос об отмене 
моратория поднимается каждый год. 
И каждый год приводится множество 
доводов в пользу как его отмены, 
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так и его продления. Сейчас есть все 
предпосылки для отмены морато-
рия, что в условиях политической и 
экономической нестабильности на 
Украине и отсутствия денег у народа 
вполне может привести к ситуации, 
когда люди перестанут быть хозяевами 
на своей земле. Кроме того, ситуация 
с ответными санкциями на товары 
из Европы, введенными Россией, 
показала, что Украина, если и нужна 
ЕС, то либо как рынок сбыта, либо 
как аграрная страна, но с низким 
уровнем оплаты труда, а что более 
вероятно – оба варианта сразу. Укра-
ина – очередное звено в цепочке войн 
и переворотов, развязанных США. 
Контролируя эту страну, можно ока-
зывать серьезное давление, как на 
Россию, так и на Европу. Контроль 
над Украиной – это контроль за ГТС 
и выдвижение условий «Газпрому» и 
Европе по энергоресурсам; контроль 
над всем Черным морем и «Южным 
потоком»; возможность размещения у 
границ с Россией своих средств ПРО, 
РЛС, а возможно и БРСД и БРМД; 
экспансия нестабильности (беженцы, 
«правые» НВФ) в регионы Централь-
ной России. 

В рамках геополитической борьбы 
ситуация с ДНР и ЛНР на сегодня 
поддерживается как постоянно тле-
ющий вооруженный конфликт для 
политического, экономического и ин-
формационного давления на Россию, 
которая представляется мировому 
сообществу глобальным агрессором, 
использующим средства пропаганды, 
киберприемы и многое другое, стано-
вясь угрозой планетарного масштаба. 
Таким» образом все военные события, 

происходящие в мире, можно подпи-
сать под гибридные войны России, 
что сделает ее удобной и оправданной 
мишенью для всех недоброжелателей. 

Данный вывод основан как на поли-
тике властей Украины и продвигаемых 
в государстве идеях, так и на будущей 
утрате Украиной рычага влияния на 
Российскую Федерацию в виде га-
зотранспортной системы. Президент 
Украины Порошенко официально 
заявляет о желании, чтобы Украина 
стала восточной границей Европей-
ского Союза. Геополитический план 
запада состоит не в строительстве на 
Украине процветающего государства, 
хотя данная идея широко внедряется 
в украинском обществе, а в поддержа-
нии Украины как территории, проти-
востоящей Российской Федерации. 
Военный конфликт в сложившейся 
ситуации выгоден противникам Рос-
сии как фактор максимального увели-
чения финансовых затрат последней 
и повод для санкционного давления. 
Отмена моратория на продажу земли 
имеет большее значение не для кон-
кретных стран, а для Транснациональ-
ных корпораций. Она позволит им 
официально скупить земли, которые 
уже десятилетия находятся у них же в 
аренде. Государство и народ останутся 
фактически на своей земле, но в реаль-
ности ею владеть не будут. Это приве-
дет к продовольственной зависимости 
и необходимости приобретать продук-
ты, выращенные на Украине, по ценам 
европейского производителя. Учиты-
вая все это, Украина станет 100% под-
контрольным государством, в котором 
можно будет внедрять любые идеи и, 
при необходимости, вводить войска. 
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На наш взгляд, союз с Российской 
Федерацией экономически и соци-
ально более выгоден для Украины как 
минимум в связи с направленностью 
украинского производства на рынок 
России, а также ментальную близость 
большинства населения. Кроме того, 
между нашими государствами суще-
ствует меньший разрыв. Совместная 
работа позволила бы совершать обо-
юдное развитие экономической, на-
учной, социальной и других сферах.

Ситуация, сложившаяся сегодня 
на Украине, является результатом 
гибридной войны, объявленной Рос-
сии. Если Украина действительно 
преследует цель стать независимым 

демократическим государством, то 
реализация этого должна происходить 
путем установления власти, учитыва-
ющей интересы народа, стремящейся 
к политическому и экономическому 
развитию и укреплению государства, а 
не путем следования интересам стран 
Запада в ущерб собственным. 

На сегодняшний день население 
чувствует негативные результаты по-
литики власти, существует все более 
нарастающее недовольство, однако, 
это не ослабляет существующей в 
украинском обществе идеи о том, что 
необходимо немного подождать и 
жизнь на Украине будет как в Евро-
пейском Союзе.
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ТАДЖИКИСТАН  
И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КИТАЯ

В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений Таджикистана и Китая в 
контексте сложного территориального вопроса, активного проникновения китайско-
го бизнеса на таджикский рынок, участия китайских специалистов в разведке недр 
Таджикистана, китайских инвестиций в инфраструктуру республики, что, в конечном 
счете, позволяет утверждать об установлении между Китаем и Таджикистаном от-
ношений стратегического партнерства.

TAJIKISTAN  
AND CHINA'S REGIONAL POLICY

The article discusses the problems of relations of Tajikistan and China in the context 
of the complicated territorial issue, the active penetration of Chinese businesses in the 
Tajik market, participation of Chinese experts in the exploration of mineral resources 
of Tajikistan, Chinese investments in the infrastructure of the country, which ultimately 
suggests establishing between China and Tajikistan strategic partnership.

В Узбекистане, Таджикистане и 
особенно в Туркмении бессмысленно 
пытаться найти в электронных, пе-
чатных или сетевых СМИ отличную 
от государственной точку зрения на 

отношения этих республик Централь-
ной Азии (ЦА) с Китаем.

Существует значительный массив 
данных, позволяющих утверждать, 
что у обществ трех среднеазиатских 
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республик имеются как минимум 
разные мнения и взгляды на состояние 
партнерства их стран с КНР. Данные 
эти существуют практически только в 
виртуальном пространстве – никакие 
научные исследования (социологи-
ческие, исторические, демографи-
ческие и т.д.) способные поставить 
под сомнения официальную точку 
зрения на расширение экономических 
отношений с Поднебесной, не привет-
ствуются властями.

В силу данной ситуации составить 
какое-то представление о восприятии 
Китая в общественных настроениях 
стран Средней Азии, о наличии или 
отсутствии в них бытовых представ-
лений о «китайской угрозе», о «полз-
учей экспансии» и т.п. можно только 
опираясь на анализ сетевого простран-
ства. Других источников просто не 
существует.

Впрочем, учитывая место социаль-
ных сетей в таджикском обществе, 
доминирующую аполитичность ин-
тернет-пользователей Таджикистана 
(как и других государствах ЦА) и 
низкий технический уровень новых 
информационных систем в республи-
ке, не следует ожидать, что отдельные 
антикитайские посты и твиты спо-
собны как-то серьезно повлиять на 
общественные умонастроения.

Подтвердили это и президентские 
выборы в РТ, состоявшиеся 6 ноября 
2013 г. и парламентские выборы 1 
марта 2015 г. В ходе их подготовки и 
в период предвыборной агитации ни 
социальные сети, ни весь Таджнет 
какой-либо заметной роли не сыграли.

Накануне президентских выборов 
таджикский блогер Д. Гуфронов от-

мечал: «Самая новая и перспективная 
часть таджикского общества – ак-
тивисты известной социальной сети 
Facebook. Пока на таджикской части 
Facebook’а – 50 тыс. зарегистрирован-
ных аккаунтов. Если даже всего лишь 
10 тысяч из них окажутся активными и 
реальными пользователями, это тоже 
нормально. Зато это в основном каче-
ственная и профессиональная деловая 
среда. <...> Сейчас Facebook у нас в 
основном пользуется как поле для 
компромата. Но в перспективе – это 
реальная платформа для перенаправ-
ления и образования политических 
процессов» [9].

Как сообщил, презентуя отчет 
Всемирного банка (ВБ) «Получение 
цифровых дивидендов: использова-
ние интернета для развития в Европе 
и Центральной Азии» в Душанбе 
главный экономист ВБ по Европе и 
Центральной Азии Х. Тиммер, «В на-
стоящее же время всего 17% населения 
Таджикистана пользуются интернетом 
на регулярной основе. Среди причин 
– отсутствие выхода к морю и ненад-
лежащее качество связи с соседними 
государствами, из-за чего доступ в 
интернет является дорогостоящим» 
[23]. Таджикистан занимает предпо-
следние место по уровню доступности 
сети в регионе, оставив позади только 
Туркменистан. Постоянный доступ в 
интернет в РТ остается ограниченным 
крупными городскими районами, где 
жители платят одну из самых высоких 
цен в мире за интернет-обслуживание. 
Примерная стоимость базового пакета 
подписки эквивалентна 16 процен-
там среднемесячного дохода граждан 
страны [8].
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Тем не менее, в течение 2014–2017 
гг., власти Таджикистана регулярно 
практиковали длительные отключе-
ния различных сетевых ресурсов. В 
конце 2015 года парламент страны 
разрешил правительству в случае объ-
явления чрезвычайного положения 
ограничить не только деятельность 
журналистов, но и вообще доступ 
населения к интернету и мобильной 
связи.

Определенной «проверкой» способ-
ности контролировать нежелательные 
информационные «всплески» обще-
ственного мнения применительно к 
таджикско-китайским отношениям 
стала ситуация вокруг реализации 
соглашения по демаркации границ 
двух стран1. Всплеск общественного 
недовольства в связи с территориаль-
ными уступками могучему восточному 
соседу имел те же исходные причины, 
что и в Казахстане и Кыргызстане, но 
в отличие от этих республик все об-
щественное недовольство в большей 
мере наблюдалось не в печатных и 
электронных СМИ, а в интернете.

Стоит отметить, что история тер-
риториального вопроса между КНР и 
РТ берет начало еще в 1992 г., когда в 
Пекине заявили о претензиях на земли 
в районе горы Карзак, реки Маркансу 

и вдоль Сарыкольского хребта Восточ-
ного Памира. Все 1990-е годы, пока в 
Таджикистане шла гражданская вой-
на, данную тему Китай практически 
не поднимал, и только в 1999 г. между 
двумя странами было подписано со-
глашение «О таджикско-китайской 
государственной границе», согласно 
которому Таджикистан сохранял 
юрисдикцию над спорным участком 
в районе Карзак, но уступал Китаю 
часть территории в долине Маркансу.

Само соглашение о демаркации гра-
ницы было подписано в 1999 г., однако 
только в 2002 г. Таджикистан признал, 
что готов уступить около 1122 кв. км 
оспариваемой территории КНР. Как 
в случае Казахстана и Кыргызстана, в 
Таджикистане было много несоглас-
ных с соглашением, включая жителей 
восточной Горно-Бадахшанской ав-
тономной области (ГБАО), которых 
прямо и касался вопрос определения 
новой линии границы между КНР 
и РТ. Земля, которая должна была 
быть передана китайской стороне, 
находилась в Горном Бадахшане, и 
автономный статус области согласно 
Конституции Таджикистана требовал, 
чтобы соглашение было одобрено 
на местном уровне, с учетом мнения 
жителей региона. Однако власти не 

1 Таджикистан граничит с четырьмя государствами – Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном 
и Афганистаном. С каждой из этих республик Душанбе имеет нерешенные приграничные 
проблемы, разве что Афганистан, которому сейчас не до выяснения пограничных вопросов, 
их не поднимает. Протяженность государственной границы между Таджикистаном и Китаем 
составляет 414 км. В КНР во времена Мао неоднократно заявлялись претензии на большую 
территорию Восточного Памира Таджикистана, но республика, будучи в составе СССР, не 
испытывала давления по этому вопросу со стороны великого соседа. После провозглашения 
независимости Таджикистану пришлось решать все свои проблемы, в том числе территори-
альные, самостоятельно.
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провели референдума по вопросу 
отвода территорий области Китаю, и 
не было никаких официальных сооб-
щений о том, что жители области дали 
согласие на перенос границы. Мнение 
населения и местных властей Горного 
Бадахшана в Душанбе не спрашивали. 
Многие представители общественно-
сти в Таджикистане обвинили власти 
в нарушении Конституции, ст. 7 кото-
рой гласит, что «территория Таджики-
стана неделима и неприкосновенна».

Парламент Таджикистана рати-
фицировал протокол о демаркации 
своей границы только в середине 
января 2011 г. (против проголосовали 
только два депутата от Партии ислам-
ского возрождения Таджикистана) на 
фоне вновь вспыхнувшей критики, в 
особенности со стороны Партии ис-
ламского возрождения Таджикистана 
(ПИВТ), у которой в то время было 
два места в парламенте1. 

Заместитель председателя ПИВТ, 
депутат парламента РТ С. Хусайни 
заявил тогда, что «по этому вопросу 
нужно было провести референдум, 
поскольку эта территория никогда не 
принадлежала Китаю. Таджикистан 
признан в качестве независимой 
страны ООН». С. Хусайни отверг тре-

бование Китая, заявив, что «такие тре-
бования существуют во всем мире и не 
могут считаться доказательством» [22] 

С. Хусайни заявил тогда, что теперь 
вопрос передачи Таджикистаном тер-
риторий Китаю будет придан полити-
ческий характер. По его словам, КНР 
этого не проявляет и ждет, возможно, 
времени для предъявления своих пре-
тензий. По мнению С. Хусайни, Китай 
не отказался от своих идей середины 
50-х годов прошлого столетия, каса-
ющихся расширения территории до 
Хорога или же Ташкента [28].

В то время СМИ республики были 
еще достаточно свободны в выраже-
нии точек зрения, отличных от офици-
альной, и на страницах ряда газет даже 
развернулась небольшая полемика на 
тему оправданности «сдачи террито-
рий Китаю». Известный таджикский 
академик Р. Масов, директор Институ-
та истории, археологии и этнографии 
Академии наук Таджикистана, с 2004 
г. являвшийся членом таджикско-ки-
тайской межправительственной ко-
миссии, заявил тогда СМИ, что лично 
он не подписывал документ, согласно 
которому часть территории Таджи-
кистана забирает Китай. «Это было 
неправильное решение правительства. 

1 В результате обострившихся отношений между оппозицией и властями активисты партии, 
набиравшей все большую популярность, стали подвергаться преследованиям. Верховный суд 
Таджикистана удовлетворил 29 сентября 2015 г. иск генпрокурора страны Юсуфа Рахмона о 
признании оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) терро-
ристической и запретил ее деятельность на территории республики. «В Таджикистане будут 
запрещены выпуск газеты "Наджот" и других печатных изданий партии, распространение видео-, 
аудиопродукции, литературы и листовок партии, заблокирован партийный сайт», – отмечается 
в решении суда. Согласно этому решению, в Таджикистан запрещен ввоз любых материалов, 
касающихся деятельности ПИВТ (В Таджикистане суд запретил Партию исламского возрожде-
ния / Лента Ру, 2015, 29 сент. / URL: https://lenta.ru/news/2015/09/29/pivt/).
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Защита территориальной целостности 
и неделимости нашего государства 
является для каждого таджика де-
лом чести и достоинства», – заявил  
Р. Масов. Он также сообщил, что в ре-
зультате многолетней работы ученых 
еще в советское время было выявлено, 
что именно на Восточном Памире 
имеются большие запасы 17 видов 
полезных ископаемых. Академик  
Р. Масов полагает, что китайцы хоро-
шо осведомлены, чем богата отошед-
шая к ним территория. Предположи-
тельно, речь идет о территории к югу 
от перевала Уз-Бель. «Сарикульская 
долина, по данным геологии перио-
да советской власти, имеет большие 
запасы редких металлов, начиная от 
урана, золота и заканчивая никелем и 
ртутью» [31], – заявлял он.

Ученый был убежден, что не суще-
ствует и исторических предпосылок 
для передачи земель Китаю. «Необхо-
димо напомнить, что в прежние вре-
мена Бухарский эмират не имел общей 
границы с Китаем, так как Бадахшан 
временно присоединился к Бухаре 
лишь в 1895 г. Тогда Памир подчинялся 
России, там стояли российские отря-
ды. Китай не имел никаких дел в этом 
регионе» [11], – сказал историк.

Представляя протокол на суд де-
путатов, глава МИД республики  
Х. Зарифи отметил, что ратификация 
документа является важным полити-
ческим событием, и будет способство-
вать дальнейшему развитию отноше-
ний Таджикистана с «нашим великим 
соседом». По словам Х. Зарифи, 
территориальный спор между царской 
Россией, потом СССР, и суверенного 
Таджикистана с Китаем берет начало 

со второй половины XIX в. По сведе-
ниям таджикского министра Китай и 
Россия в 1884 г. подписали соглашение 
под названием «Новый Маргилан», на 
основе которого власти нынешнего 
Китая претендовали на более чем  
28 тыс. кв. км. таджикской террито-
рии. 

«Спорные территории охватывали 
около 28,5 тыс. кв. км. территории 
нынешнего Таджикистана, что со-
ставляет почти 20% территории нашей 
страны», – сообщил глава таджикско-
го внешнеполитического ведомства 
депутатам и добавил: «После подпи-
сания протокола, из этих спорных 
территорий Китаю отходит около 3% 
или около 1 тыс. квадратных кило-
метров, и я считаю, что подписание 
данного протокола является великой 
победой таджикской дипломатии» 
[12]. По поводу «великой победы» в 
Таджнете развернулась весьма острая 
полемика, и абсолютное большинство 
комментариев, мягко говоря, оспари-
вали оправданность таджикско-ки-
тайской договоренности по границе 
и негативно характеризовали позиции 
официального Душанбе [24; 25].

Руководитель ПИВТ М. Кабири 
был в корне не согласен с тем, что на-
блюдаемый процесс является победой 
таджикской дипломатии. «Ратифика-
ция данного протокола противоречит 
Конституции РТ, ст. 7 которой гласит, 
что территория нашего государства 
является единой и неделимой. После 
ратификации же данного протокола 
около 1 тыс. кв. км. территории РТ 
перейдет под юрисдикцию Китая, и 
это поражение таджикской диплома-
тии», – заявил лидер ныне запрещен-
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ной Партии исламского возрождения 
Таджикистана. «Я беспокоюсь, что 
подобный случай может положить на-
чало дальнейшей сегментации нашей 
территории, поскольку не исключено, 
что у других наших соседей возникнет 
желание оспорить часть территории 
Таджикистана», [11] – заявил тогда 
М. Кабири.

В свою очередь, лидер таджикских 
коммунистов Ш. Шабдолов отметил, 
что главной ошибкой правительства 
Таджикистана в подписании данного 
протокола была его непрозрачность. 
«Никто не владел достоверной инфор-
мацией, в обществе ходило множество 
слухов о том, что Китаю отходит 
огромная территория Таджикистана, –  
отметил Ш. Шабдолов. Однако в сво-
ем выступлении сегодня Х. Зарифи 
снял множество этих вопросов» [35].

Несмотря на то, что отход части 
«спорной территории» Китаю вызвал 
широкий общественный резонанс и 
волну критики в СМИ, правительство 
Таджикистана не стало пересматри-
вать данные договоренности. Более 
того, менее недели спустя после того, 
как парламент одобрил соглашение 
о демаркации границы с КНР, поя-
вилась другая новость: 500 га. земли 
на юге Таджикистана в Хатлонской 
области Минсельхоз РТ решил сдать в 
аренду китайским фермерам на 49 лет 
«с целью развития аграрного сектора». 

В 2015 г. во временное пользование 
для выращивания хлопчатника ки-
тайско-таджикской компании здесь 
же было сдано еще 15 тыс. га. Эти 
решения не раз критиковали эксперты 
в местных СМИ. 93% территории Тад-
жикистана занимают горы, и общая 

площадь пахотных земель в стране 
составляет всего около 865 тыс. га. 
[12]. На критику местные власти не раз 
заявляли, что сдают китайцам только 
те поля, земля на которых деградиро-
вала, и для того, чтобы на ней что-то 
выращивать, требуются большие 
капиталовложения, которых в Таджи-
кистане нет. Кроме того, таджикские 
чиновники не раз указывали, что 
китайские фермеры на арендованных 
полях будут выращивать только хлоп-
чатник и рис. Местные источники ука-
зывают, что дела обстоят иначе: «Вы-
ращивают пшеницу, рис, в теплицах 
у них растут баклажаны, помидоры, 
огурцы, – рассказывает один из жите-
лей Явана, в селе которого китайские 
компании также арендуют земли, –  
они трудолюбивые, очень много 
работают, и урожаи у них хорошие». 
Стоит отметить, что урожаи китайских 
земледельцев весьма хороши. Это по-
зволяет им сбивать рыночные цены, 
что способствует разорению таджиков 
и росту напряженности в отношениях. 
Уже давно нередки стали конфлик-
ты между таджиками и китайцами. 
Масла в огонь подливают факт найма 
местных жителей на полевые работы, 
китайские предприниматели зачастую 
относятся к ним как к людям второго 
сорта, определяя их на самые тяжелые 
и низкооплачиваемые работы [2].

Вопрос о территориальных уступках 
Китаю в РТ вновь появился в апреле 
2013 г., когда лидер оппозиционной 
Общенациональной социал-демо-
кратической партии Таджикистана  
Р. Зоиров в интервью иранскому радио 
«Хорасан» сказал, что руководство 
Таджикистана на самом деле уступило 
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больше земли, чем было официально 
признано. Р. Зойиров заявил, что ки-
тайские пограничники проникли на 
20 км глубже на территорию Таджики-
стана, чем было раньше оговорено. «Я 
сам лично ездил в Мургабский район 
и видел, что китайские пограничники 
на определенных участках установи-
ли свои границы на 20 километров 
вглубь таджикской территории, хотя 
Таджикистан и Китай договарива-
лись о передаче только 1,1 тыс. кв. км 
территории Мургабского района», –  
рассказал оппозиционер. Он также 
не исключил, что в счет погашения 
долгов перед Китаем Э. Рахмон мо-
жет отдать Пекину еще один кусок 
Мургабского района [15]. Таджикские 
власти опровергли утверждения Р. Зо-
ирова и отменили аккредитацию трех 
корреспондентов радио «Хорасан». 
Сайт радио был заблокирован и стал 
недоступен для пользователей в РТ.

Затем, в начале мая 2013 г. с пода-
чи таджикской оппозиции в СМИ 
была вброшена информация о том, 
что Китай ввел свои воинские части 
на территорию Горно-Бадахшанской 
автономной области Таджикистана, 
то есть фактически начал оккупацию 
республики [3]. В заметке с громким 
названием «Китай ввел войска в Тад-
жикистан» говорилось, что Пекин 
установил военный контроль над 
частью территории Горного Бадах-
шана в соответствии с некими дого-
воренностями с Душанбе, которые 
таджикские власти держат в секрете. 
И китайцы якобы уже начали вести на 
таджикской территории геологоразве-
дочные работы. Спорить тут ни с чем 
не приходится: раз территория была 

официально передана КНР, Пекин 
может делать на ней все, что посчитает 
необходимым. 

Далекие от Центральной Азии изда-
ния, в большинстве своем почему-то 
украинские, указанную тему «воен-
ного вторжения» начали активно мус-
сировать, хотя в самом Таджикистане 
она нашла относительно небольшой 
отклик. Тема «китайской экспансии» 
в республику не нова, заявления, сде-
ланные оппозиционерами, давно уже 
не первые в своем роде. Больше об-
щественное внимание привлекают не 
заявления политиков, а периодически 
появляющиеся сообщения о бытовых 
конфликтах, как и в Кыргызстане или 
Казахстане периодически случаются 
драки и иные инциденты между граж-
данами РТ и КНР [29].

Вот обычная, стандартная зарисов-
ка с натуры: «В частности, в настоящее 
время на центральном рынке “Пай-
шанба базар” китайские предприни-
матели в массовом порядке выкупают 
торговые точки и ведут оживленную 
торговлю трикотажными изделиями. 
Следует особо подчеркнуть, что в от-
личие от местных торговцев китайские 
предприниматели не утруждают себя 
дальними поездками за товаром, а ор-
ганизуют мини-цеха по производству 
готовой продукции прямо на месте. 
Производимая китайскими дельцами 
продукция весьма дешева и доступна, 
в связи с чем местные торговцы-тад-
жики несут значительные финансовые 
потери». И далее, «Это обстоятельство 
явилось причиной серьезных кон-
фликтов между лицами титульной 
нации и китайцами. В частности,  
в конце июля текущего года в городе 
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Хужанде, административном центре 
Согдийской области, на том самом 
названном выше рынке, произошла 
стычка, переросшая в драку, между 
китайским торговцем и неким 35-лет-
ним таджиком Абдурашидом, который 
задолжал китайскому предпринима-
телю 2 тыс. долл. США. В результате 
инцидента китайский предпринима-
тель получил серьезные увечья и был 
госпитализирован, а в отношении 
Абдурашида органы правопорядка 
возбудили уголовное дело» [10].

«Открытая Азия онлайн» подробно 
описывала сложности во взаимоот-
ношениях граждан Таджикистана и 
китайских арендаторов. «Да, прихо-
дится работать на китайцев, потому 
что больше здесь работы толком нет. 
Правда, работать с ним очень тяжело: 
на 5 минут опоздал, выгоняют, от-
дыхать не дают, работаешь с раннего 
утра и до позднего вечера, а получаешь 
копейки. У нас в районе жарко, они 
сами в своих палатках ставят себе кон-
диционеры, а мы пашем, как рабы».

Общение между китайским руко-
водством и таджикскими рабочими 
проходит в основном на русском язы-
ке, таджикским приезжие мигранты не 
владеют. «Ну, как на русском? Они и 
русский-то плохо знают, – продолжает 
Каримбек, – могут только ругаться и 
орать, по-человечески мы с ними и не 
говорим…». На вопрос о том, мешают 
ли местному населению китайцы, 
мужчина задумывается, а потом нео-
хотно говорит, что «вопрос это поли-
тический, и я не хочу в это лезть» [5].

Ситуацию с урегулирование вопро-
са о таджикско-китайской границе в 
общественном мнении Таджикистана 

характеризует высказанное старей-
шим независимым информационным 
агентством страны Asia-Plus опасение 
того, что «“подарок” Китаю в обмен 
на благосклонное отношение этой 
великой державы к Таджикистану, 
однако, отнюдь не означает, что 
приграничный вопрос с КНР решен 
окончательно. Аппетит, как говорится, 
приходит во время еды…» [11].

На конец 2010 г. внешний долг 
Таджикистана достигал 1,7 млрд 
долларов, из которых 655 млн при-
ходились на Китай. 1 апреля 2012 г. 
внешний долг страны составлял уже 
более 2,1 млрд. долл., из них на Китай 
приходилось 878 млн [4]. На начало 
октября 2016 г. Душанбе задолжал 
Пекину в общей сложности почти 1,2 
млрд долл., что составило более 52% 
от общего размера внешнего долга 
Таджикистана, который приблизился 
к отметке в 2,3 млрд долл. [34]. 

Прямые инвестиции КНР в тад-
жикскую экономику в 2015 г. достигли 
273 млн долл. (58% от общей суммы 
прямых иностранных инвестиций). 
На саммите Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) в Ташкенте 
было отмечено, что торговый оборот 
между Таджикистаном и Китаем в пер-
вом квартале 2016 г. превысил 200 млн 
долл., и стороны планируют повысить 
этот показатель до 3 млрд долл. в год 
к 2020 г. [5]

Таджикистан является получателем 
2/3 всех средств, инвестируемых КНР 
в Центральноазиатский регион [16], 
причем 80% финансовых вливаний 
в республику – кредиты, которые со 
временем придется отдавать с про-
центами.



36 Постсоветский материк                                           2(14)/2017              

Политология

На вопрос, чем Душанбе будет рас-
плачиваться с Пекином, ответа нет, 
хотя оппоненты нынешней власти 
утверждают, что именно таджикски-
ми территориями. Ведь, несмотря 
на труднодоступность тех участков 
Памира, на которые может претендо-
вать Китай, эти районы располагают 
значительными объемами полезных 
ископаемых. 

Как пишет российский эксперт по 
Центральной Азии П. Бологов, для 
того чтобы рассчитаться с китайцами, 
Э. Рахмону вовсе не обязательно вновь 
менять границу республики – можно 
будет просто сдать часть Памира в 
аренду, как это было сделано с сель-
скохозяйственными землями. Другое 
дело, что такая аренда, скорее всего, 
будет бессрочной [4]. 

Таджикский журналист П. Чор-
шанбиев также иронично предложил 
схожее решение: «Могли бы, как 
вариант, уступить Китаю некоторые 
территории ГБАО, например, в Мур-
габском районе. Однако сложно спро-
гнозировать, какой именно частью 
территорий этого района можно было 
бы удовлетворить аппетиты «Красного 
дракона». Правда, цены на квадрат ме-
тра Родины в мировой практике пока 
еще не существуют, по крайней мере, в 
цивилизованном мире. Так что тут есть 
о чем подумать… Или же, например, 
мы могли бы отдавать китайским фер-
мерам в многолетнюю аренду часть 
наших сельскохозяйственных угодий. 
Освободились бы от долга, хотя бы 
отчасти, к тому же имели бы доступ 
к более дешевому рису. Кроме того, 
по сути, немало земли в РТ и так уже 
отдано в такую аренду» [21].

Как оптимистично отметила доктор 
экономических наук, вице-прези¬-
дент корпорации «Dao Hen (надо 
уточнить, как пишется это слово на 
пиньинь) invest» и директор рабо-
тающего в ГБАО китайского ФТОО 
«С.А. Minerals», Цзян Лань в статье 
«Перспективы развития горной про-
мышленности в Горном Бадахшане», 
«Рецессия мировой экономики, спад 
цен на сырь е и последствие эконо-
мических санкций против России 
затянули экономику Таджикистана 
в кризис. Зависимость экономики 
Таджикистана от России вынужда-
ет таджикских экономистов искать 
новые модели роста. <…> Китай 
за последние годы стал лидером по 
объемам прямых инвестиций в эко-
номику Таджикистана. На долю Китая 
приходится почти 58% (или 272,6 млн 
долл. США) от общей суммы прямых 
инвестиций, направленных в про-
шлом году в таджикскую экономику. 
По итогам 2014 г. доля Китая в общем 
объеме прямых инвестиций в Таджи-
кистан составила 50%, а в 2013 г. – 48% 
<...> Естественно, перспективными 
для инвестиций среди районов ГБАО 
являются Мургабский и Рушанский, 
где сосредоточены различные ме-
сторождения: серебра – Якджилва, 
олова – Пасируд, золота – Рангкуль, 
Марджанайское рудопроявление, 
месторождение полиметаллов «Икар», 
месторождение железной руды Барч и 
проявление Гумас-Ванчского района. 
Помимо рудных месторождений на 
территории ГБАО известно немало 
нерудных месторождений, таких 
как Туракуламинский самоцветный 
пояс, месторождения самоцветов – 
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Кухи Лаъл, Лоджвардара, мрамора – 
Даштак и Поймазор...» [32].

Горно-Бадахшанская автономная 
область занимает 40% территории 
Таджикистана – 63,7 тыс. кв. км. Горы 
Памира – это кладовая серебра, свин-
ца, олова, бора, полудрагоценных и 
драгоценных камней – лала, лазурита, 
турмалина, аметиста, благородной 
шпинели и многих других.

Согласно Конституции РТ, недра 
страны принадлежат государству. Но, 
поскольку возможности Таджикиста-
на для разведки новых и разработки 
старых месторождений ограничены, к 
освоению своих ископаемых богатств 
республика привлекает иностран-
ных инвесторов. Особую ценность 
для горнорудной промышленности 
Таджикистана представляют место-
рождения около 20 редких металлов 
и редкоземельных элементов – берил-
лия, рубидия, цезия, лития, титана, 
ванадия, тантала, индия, франция, 
галлия. В том числе радиоактивных – 
урана, актиния, радия, полония и ряда 
других. Существует мнение о том, что 
главный интерес китайских кампаний 
к природным ресурсам Таджикистана 
на Памире – не благородные метал-
лы и драгоценные камни, а именно 
редкие металлы и редкоземельные 
элементы. Как писала «Фергана», 
«насколько можно понять китайцев, 
наблюдая их добычу в странах Азии 
и Африки, их конечная цель – рас-
поряжаться основной долей мировых 
запасов этого сырья, чтобы уже в обо-
зримой перспективе диктовать миро-
вые цены на бытовую, компьютерную 
и космическую технику, а также на 
современное оружие» [27].

Опираясь на разработки советских 
ученых, китайские исследователи 
совместно с таджикскими геологами 
определили и нанесли на карты ме-
сторождения, по меньшей мере, 47 
полезных ископаемых по всей ГБАО.

В обмен на инвестиции в энерге-
тическую инфраструктуру РТ, тад-
жикское правительство предостав-
ляет Китаю лицензии на разработку 
месторождений редкоземельных и 
драгоценных металлов. Например, 
в 2014 г. власти передали китайской 
компании ТВЕА право на проведе-
ние геологоразведочных работ на 
двух золоторудных месторождениях 
в Согдийской области в обмен на 
строительство Душанбинской ТЭЦ-2 
стоимостью около 30 млн долл. А в 
2016 г. ТВЕА получила разрешение 
и начала разработку золоторудного 
месторождения «Восточная Дуоба» и 
«Верхний Кумарг» в том же районе [1]. 
Только на разработку золоторудных 
месторождений в Таджикистане Китай 
уже имеет 7 лицензий.

На сегодняшний день геохимиче-
скую разведку недр китайцы проводят 
совместно с таджикистанскими геоло-
гами. Как указал сотрудник Главного 
управления геологии Таджикистана 
С. Асматуллаев, «Народ думает, что 
вот китайцы пришли и все завоевали. 
А они оказывают нам бесценную по-
мощь. Они выполняют все работы на 
безвозмездной основе, платят налоги 
государству, так как лицензии, сви-
детельства и разрешения выдаются 
правительством. На один сезон они 
фрахтуют 20 машин, оплачивают бен-
зин, услуги шоферов. С ними работа-
ют около 40 наших геологов – дипло-



38 Постсоветский материк                                           2(14)/2017              

Политология

мированных специалистов, которые 
проходят тщательный отбор» [27].

В экспертном сообществе России и 
Центральной Азии достаточно широ-
ко распространено мнение о том, что 
Таджикистан превратился в респу-
блику региона, наиболее «глубоко» 
интегрировавшего свою экономику и 
валютно-финансовую сферу с Китаем. 
Некоторые даже говорят о превраще-
нии РТ в «экономического вассала» 
КНР [14]. Есть мнения о том, что «Ки-
тай рассматривает Таджикистан как 
важный геополитический плацдарм, 
особенно в контексте «афганского» 
фактора и усиления влияния России 
в Центральной Азии. Представляется, 
что именно через Таджикистан Китай 
будет пытаться решить ключевой для 
себя вопрос центрально-азиатского 
направления – вопрос о создании 
зоны свободной торговли с республи-
ками этого региона» [17].

Еще в мае 2014 г. было официально 
заявлено о том, что отношения между 
Душанбе и Пекином были подняты до 
уровня стратегического партнерства, 
что сопровождалось выдачей льготных 
кредитов Таджикистану. На Таджики-
стан приходится значительная часть 
китайских кредитов, предоставля-
емых странам Центральной Азии. 
Было объявлено, что доля китайских 
кредитов в структуре внешнего долга 
Таджикистана превысила 50% (самый 
высокий показатель среди всех стран 
ЦА). В ноябре 2014 г. руководители 
КНР и РТ выразили удовлетворение 
уровнем развития экономических 
и торговых отношений двух стран. 
Было подписано четыре соглашения. 
Среди них соглашение о выделении 

Таджикистану льготных кредитов для 
строительства Душанбинской ТЭЦ и 
предприятий по производству крио-
лита, фторсодержащего алюминия и 
сульфатной кислоты. Товарооборот 
между двумя странами составил около 
2 млрд долл. США в год. 

Официальный Душанбе давал не-
сколько иную цифру (около 700 млн 
долл.), что свидетельствует о больших 
объемах «серого» товарооборота. Дан-
ные Пекина вывели Китай на уровень 
главного торгового и экономического 
партнера Таджикистана, вытесняя на 
второе место Россию.

Постепенно увеличивается масштаб 
материально-технической помощи 
Китая Таджикистану в создании Си-
туационного центра вооруженных сил 
РТ, а также предоставлении военного 
имущества для оснащения таджикских 
боевых подразделений. На эти цели 
только в 2016 г. Китай планировал 
выделить около 61 млн долл. КНР уже 
потратил 15 млн долл. на строитель-
ство жилья для военных в г. Душанбе. 
Пекин планирует профинансировать и 
построить 11 застав для пограничных 
войск Таджикистана на ее границе с 
Афганистаном, а также учебный центр 
для пограничников. Китай также вы-
деляет Душанбе грант на укрепление 
безопасности границы с Афганиста-
ном протяженностью 1344 км. [20]. 

Как указывает эксперт много лет 
изучающий ситуацию в Центральной 
Азии Александр Шустов, структура 
китайско-таджикского товарооборота 
из года в год остается крайне несба-
лансированной. РТ поставляет в КНР 
почти исключительно алюминий и 
хлопковолокно, т. е. сырье, тогда как 
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в обратном направлении идут товары 
широкого потребления и продоволь-
ствие. При этом объемы китайского 
импорта значительно превышают экс-
порт. По данным Института политиче-
ского анализа и прогноза (г. Бишкек) в 
1999 – 2004 гг. импорт из Китая в Тад-
жикистан вырос в 22,8 раза, тогда как 
таджикский экспорт в КНР – всего в 
2,44 раза. В 2006 г., например, Китай 
поставил в Таджикистан товаров на 
69,2 млн долл., а Таджикистан – все-
го на 5,5 млн долл. Интернет-ресурс 
«Центральная Евразия» оценивает 
китайский экспорт в Таджикистан за 
2008 г. в 646 млн долл., а таджикский в 
КНР – в 109 млн долл. В итоге на долю 
ввезенных из Китая товаров пришлось 
20% импорта Таджикистана, а поста-
вок таджикской продукции в КНР –  
всего 7,3% экспорта. [33] Эксперт 
делает однозначный вывод: в отличие 
от России, Казахстана, Узбекистана и 
Туркмении, богатых энергоресурсами, 
Душанбе просто нечего предложить в 
обмен на китайские ТНП, промыш-
ленное оборудование и инвестиции, 
в связи с чем его торговый баланс 
постоянно является дефицитным.

Следствием этих процессов яв-
ляется растущая экономическая 
зависимость Душанбе от Пекина. 
После вхождения РТ во Всемирную 
торговую организацию в 2013 г. и без 
того благоприятные возможности 
проникновения китайского бизнеса 
в Таджикистан увеличились.

В последние годы Пекин вкладыва-
ет значительные средства в развитие 
коммуникационной инфраструктуры 
Таджикистана. Обсуждаются проекты 
прокладки железной дороги Душанбе –  

Курган – Тюбе и региональной желез-
ной дороги Китай – Таджикистан –  
Афганистан – Иран – Персидский 
залив. Для участия Таджикистана 
в строительстве этой магистрали 
Душанбе нужны средства для стро-
ительства почти четырехсоткиломе-
трового участка, однако Пекин до 
последнего времени воздерживался 
от кредитования этого проекта [17]. 
Запуск этих транспортных коридоров 
позволит Таджикистану снизить за-
висимость от Узбекистана, который в 
годы президентства Ислама Каримова 
периодически создавал препятствия 
Душанбе в вопросах железнодорож-
ного сообщения.

В структуре таджикистанского 
импорта и экспорта в КНР абсолют-
но преобладает импорт (около 90%). 
При этом Таджикистан поддержи-
вает инициативу Экономического 
пояса Шелкового пути, и рассчи-
тывает как-либо «встроиться» в нее. 
«Готова программа для реализации 
стыковки Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан 
на 2030 г. с китайской инициативой 
“Пояс и путь”», – об этом заявил в 
интервью «Жэньминь жибао» посол 
Таджикистана в Китае Парвиз Дав-
латзода 24 мая 2017 г. Он отметил 
четыре стратегические цели развития 
для достижения намеченных прио-
ритетов и задач на период до 2030 г.,  
а именно: обеспечение энергетиче-
ской безопасности и эффективное 
использование электроэнергии; выход 
из коммуникационного тупика и пре-
вращение Таджикистана в транзитную 
страну; обеспечение продовольствен-
ной безопасности и доступа населения 
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к качественному питанию и расшире-
ние продуктивной занятости [19]. 

Как и в других республиках регио-
на, в Таджикистане любые дискуссии 
о взаимоотношениях с КНР почти 
всегда затрагивают тематику «демо-
графической экспансии». Поскольку 
обсуждение этой темы в СМИ вла-
стями не приветствуется, дискуссии 
уходят либо в Сеть, либо в зарубежные 
СМИ, описывающие ситуацию в Тад-
жикистане (перепечатки и обсуждения 
таких материалов в блогах и соцсетях 
Таджнета весьма распространены).

Ни у кого в РТ не вызывает сомнения 
то, что помимо китайских инвестиций 
в Таджикистан хлынули и граждане 
КНР – они занимают рабочие места 
сотен тысяч таджиков, уехавших на 
заработки в Россию. По официальным 
данным, в республике насчитывается 
всего несколько тысяч китайцев, од-
нако эти цифры опровергаются неза-
висимыми наблюдателями. Вдобавок 
с 2012 г. китайские фермеры на вполне 
законных основаниях начали работать 
на таджикских полях – правительство 
республики сдало КНР в аренду 500 га. 
сельхозугодий в Хатлонской области. 
В ответ китайцы обязались вложить 
в местные хозяйства два млн долл. в 
виде прямых инвестиций, а также ока-
зать таджикам техническую помощь в 
возрождении плодородности земель, 
пришедших за годы независимости в 
неудовлетворительное состояние. Это 
вызывает возмущение местного насе-
ления, занятого в основном в сельском 
хозяйстве.

Согласно информации миграци-
онной службы Министерства труда, 
миграции и занятости населения 

Таджикистана, в сравнении с 2015 г. 
количество трудовых мигрантов из 
Китая увеличилось на 30%. В разных 
сферах деятельности в Таджикиста-
не сейчас трудится порядка 6,5 тыс. 
граждан КНР. При этом количество 
квот, которые Таджикистан выделил 
для иностранных трудовых мигрантов 
в этом году, составляет порядка 8 тыс. 
Впрочем, по неофициальным данным, 
на которые ссылается «Открытая Азия 
онлайн» (проект представительства 
Internews в Центральной Азии) число 
мигрантов из КНР в Таджикистане 
может достигать 150 тыс. Указан-
ный формально киргизский ресурс 
считает, что жители Таджикистана 
испытывают настороженность по 
отношению к приезжим китайцам. 
Например, сейчас на оптовых столич-
ных рынках продажей товаров наряду 
с местными занимаются и граждане 
КНР. Эту конкуренцию таджики ча-
сто не выдерживают, так как обороты 
у соседних челноков намного выше, 
чем у местных. Еще стоит учитывать, 
что товар и китайцы, и таджики везут 
из Поднебесной, и у граждан КНР 
на родине есть свои преференции и 
льготы [5].

Политолог А. Захватов считает: 
«Несмотря на то, что трудолюбие и по-
ведение китайцев в быту заслуживают 
уважения, растущая их численность 
не только настораживает, но и пугает 
граждан Таджикистана» [18].

Алармистские взгляды, существую-
щие относительно расширения влия-
ния Китая в Таджикистане суммиро-
вал еще в 2011 г. российский эксперт 
по центральноазиатским проблемам 
Александр Шустов: «В настоящее 
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время Таджикистан довольно близко 
подошел к тому рубежу, за которым 
следует потеря экономической, а вслед 
за ней – и ограничение политиче-
ской независимости страны. Уровень 
присутствия КНР в экономике ре-
спублики таков, что вскоре позволит 
без особых проблем управлять ею с 
помощью финансово-экономических 
рычагов. А это приведет к превраще-
нию Таджикистана в хозяйственную 
провинцию Китая» [33]. 

Идентичных оценок придержива-
ются и некоторые таджикские авторы, 
многие из которых после запрещения 
ИПВТ, «Движения 24» и ряда других 
более мелких оппозиционных групп 
оказались в эмиграции. Например, 
член оппозиционного Народного 
Движения «Единый Таджикистан» С. 
Самади считает, что «Ситуация в Тад-
жикистане пока развивается по “ки-
тайскому” сценарию, и в настоящее 
время Таджикистан довольно близко 
подошел к тому рубежу, за которым 
следует потеря экономической, а вслед 
за ней и ограничение политической 
независимости страны. <…> Про-
шлый год ознаменован подчинением 
полной инфраструктуры Таджики-
стана Китаю. Таджикские власти в 
вопросе экономического развития 
республики полностью подчинились 
стратегическим проектам Китая» [26]. 

По мнению экспертов уфимского 
Центра геополитических исследова-
ний «Берлек–Единство», в Таджи-
кистане уже «сформировано силь-
ное китайское лобби, а о характере 
влияния Пекина на суверенные дела 
Таджикистана хотя и косвенно, но 
красноречиво говорят слухи о 800 

китайских силовиках, которых якобы 
Э. Рахмон попросил» у председателя 
КНР Си Цзиньпина «для подавления 
митинга “Движения 24” в октябре 
2014 г.» [17]. Митинг этот был широко 
разрекламирован оппозиционерами 
через социальные сети, но, по их 
заявлению, они не стали его прово-
дить из опасений репрессий. Якобы 
«Рахмон надеется удержать власть при 
помощи Китая – приказа на разгон 
демонстрантов в аэропорту Душанбе 
ожидает без малого тысяча китайских 
спецназовцев в полной боевой экипи-
ровке» [30]. Информация эта, кроме 
высказываний оппозиционеров, впро-
чем, ничем не подтверждалась.

В свою очередь, китайская сторо-
на прилагает определенные усилия 
для формирования в таджикском 
обществе благоприятного мнения об 
экономической стратегии Пекина в 
республике. Реализуется этот курс 
через активизацию двустороннего 
партнерства между КНР и РТ в гума-
нитарной сфере. После того как КНР 
начала масштабное экономическое 
продвижение в Центральной Азии, 
китайский язык в регионе стал весьма 
востребованным. Для Таджикистана 
подобная ситуация характерна не 
меньше, чем для Казахстана, или Кы-
ргызстана. Молодые люди в Таджики-
стане начинают серьезно задумывать-
ся над тем, какие профессиональные 
навыки им могут пригодиться, если 
они хотят строить карьеру в иностран-
ной компании.

Например, сейчас в Таджикистане 
порядка 3 тыс. студентов изучают 
китайский язык. В первом Центре 
Конфуция при Таджикском нацио-
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нальном университете в Душанбе, 
открытом в 2009 г. в рамках одной из 
программ Шанхайской организации 
сотрудничества, обучением китай-
скому языку и ознакомлением с 
культурой КНР занимаются около 
700 человек. За восемь лет работы в 
Центре прошли обучение свыше 10 
тыс. человек [13]. 

В 2014 г. в городе Бустон (до 2016 
г. – Чкаловск) Согдийской области 
открылся второй Институт Конфу-
ция при Горно-металлургическом 
институте Таджикистана. Изучают 
китайский язык таджикские студенты 
и на территории КНР по грантовым 
программам.

Как сообщил «Sputnik Таджикистан» 
профессор Российско-Таджик¬ского 
(славянского) университета, доктор 
филологических наук Р. Салимов, 
«китайский язык очень востребован 
среди молодежи, в первую очередь 
из-за ситуации на рынке труда. В РТ 
пришло множество китайских ком-
паний, где первыми кандидатами на 
трудоустройство становятся образо-
ванные таджикские специалисты». По 
его оценке, китайский среди студентов 
и абитуриентов Таджикистана посте-
пенно становится даже более востре-
бованным, чем английский. Этому 
способствует и позиция самого Китая, 
активно продвигающего свою культу-
ру и заинтересованного в подготовке 
двуязычных квалифицированных 
работников для своих региональных 
предприятий. «Китайские компании 
часто обращаются к нам с просьбой 
присылать молодых специалистов на 
стажировку, а университеты предлага-
ют возможность получить стипендию 

и продолжить обучение в КНР» [7], – 
пояснил Р. Салимов.

Китайские компании, работающие в 
РТ, часто сами выходят на вузы респу-
блики, предлагая различные преферен-
ции учащимся, помогают с созданием 
курсов, с поиском преподавателей, 
а вуз, в свою очередь, отправляет на 
стажировку наиболее талантливых 
специалистов горного дела.

Еще более активно продвигает 
КНР свою «мягкую силу» вдали от 
районных центров и крупных горо-
дов РТ, где китайские предприятия 
часто являются градообразующими 
(например, металлургический завод 
в Истиклоле или китайская промыш-
ленная зона в Согдийской области). 
Там формируются курсы изучения 
основ языка, куда уже с 6–7 класса 
набирают желающих изучать китай-
ский, чтобы после окончания школы 
местная молодежь сразу смогла пойти 
работать в эту компанию.

Как отмечает российский исследо-
ватель А. Захватов, «По наблюдениям 
ряда экспертов, упор в обучении де-
лается не на предоставлении профес-
сиональных навыков, а на изучение 
китайского языка и культуры. Если это 
действительно так, то можно сделать 
вывод, что готовить для Таджикиста-
на квалифицированных таджикских 
специалистов китайцы не собирают-
ся – им нужны квалифицированные 
переводчики для китайских специа-
листов в будущих китайских проектах 
в Таджикистане» [6].

Справедливость требует отметить, 
что официальные таджикские власти 
также пытаются развеять опасения, 
существующие в обществе, донести 
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до населения мысль о реальных вы-
годах для экономики и сферы безо-
пасности от тесного сотрудничества 
с Пекином. В РТ пытаются работать 
над созданием положительного образа 
Китая как экономического партнера. 
Присутствие КНР в стране и в регионе 
увеличивается, таджикские власти, 
сталкиваясь с ростом синофобии и 
протестных настроений, пытаются 

снизить накал эмоций. Но делают они 
это довольно бессистемно, реагируя, 
по большей части, на уже сложившие-
ся (а порой и запущенные) кризисные 
ситуации. Как и в других республиках 
ЦА, в Таджикистане чувствуется де-
фицит системной работы, объясня-
ющей смысл внешнеполитических 
и внешнеэкономических решений 
официальной власти.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
Авторы показывают на примере Казахстана, как после распада СССР в бывших 

советских республиках происходит трансформация этнического состава населения, 
и какой вклад в это привносит эмиграция и иммиграция. 

MIGRATION PROCESSES  
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

IN THE LATE XX – EARLY XXI CENTURY
The authors shows in the example of Kazakhstan how after the collapse of the USSR 

in the former Soviet republics there is a transformation of the ethnic composition of the 
population, and what contribution does emigration and immigration bring.
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Введение 

После распада Советского Союза 
во всех бывших республиках СССР 
возникли значительные проблемы в 
культурной, социальной, экономиче-
ской и других сферах жизни. Общая 
нестабильность в новых независимых 
государствах существенно повлияла на 
миграционные потоки на постсовет-
ском пространстве. Для всех обозна-
ченных стран миграция имела общие 
черты, заключавшиеся, например, в 
потере трудоспособного населения и 
«утечке мозгов», а также особые черты, 
уникальные для каждой страны или 
региона. 

Последствия миграции для Казах-
стана, с одной стороны, заключались, 
как уже было отмечено выше, в потере 
квалифицированных и образованных 
граждан, а с другой стороны, в изме-
нении этнического состава страны в 
связи с большой эмиграцией русско-

язычного населения и, как следствие, 
сокращению количества диаспор. 

Бо́льшая часть русскоязычных ди-
аспор сформировалась в Казахстане 
после 1930-х годов. Сначала их состав-
ляли депортированные представители 
народов СССР. 

Позже к ним присоединились пред- 
ставители экономической миграции. 
Так, к примеру, в 1953 г. после сен-
тябрьского пленума ЦК КПСС, было 
принято решение об освоении целин-
ных земель в Казахстане, для чего и 
были направлены миллионы рабочих, 
в основном представители славянских 
народов из республик СССР. Такая 
тенденция сказывалась на казахах, 
держа их в меньшинстве в Казахстане 
на протяжении многих десятилетий. 
Доля казахского этноса в Казахстане 
превысила 50% только в конце 1990-х 
годов [11] (см. табл. 1). 

Иммиграция в Казахстан

Произошло это в числе прочего бла-
годаря тому, что казахи стали возвра-
щаться из бывших республик СССР и 
таких стран как Афганистан, Иран, Ки-
тай, Монголия. Постепенно Казахстан 
стал получать новый этнокультурный 
облик. В Казахстане для обозначения 
казахов-репатриантов, которые еще не 
получили гражданство, возник термин 
«оралман», дословно воспроизводи-
мый в русском языке. 

По данным Комитета по статистике 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития Республики Ка-
захстан, с 1991 по 2016 гг. в Казахстан 
прибыли и получили статус оралмана 
261 тыс. семей, или 957 772 этнических 
казаха, что составляет 5,5% от общей 
численности населения страны [4]. 

В табл. 1. представлено из каких 
стран оралманы возвращались в Ка-
захстан в 90-е годы. 
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Таблица 1
Из каких стран приезжают оралманы [2]

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999

Из стран СНГ 68 022 51 236 35 530 38 340 33 785

Из стран вне СНГ 3 115 2 638 2 537 2 284 1 640

Всего 71 137 53 874 38 067 40 624 35 425

За последние 25 лет больше всего 
оралманов прибыло из Узбекистана –  
61,6%, из Китая – 14,2%, из Монго-
лии – 9,2%, из Туркменистана – 6,8%, 
России – 4,6% и из других стран – 
3,6% [6].

По данным за один только 2016 г. 
на историческую родину вернулись 
33 754 этнических казаха, что состав-
ляет почти 16,5 тысяч семей. Из каких 
стран прибыли переселенцы в 2016 г. 
отображено в табл. 2 [10].

Таблица 2
Страны, из которых в 2016 г. прибыли оралманы

Процент 
прибывших

65,5% 24,9% 3,2% 2,7% 3,7%

Государство Узбекистан Китай Туркменистан Монголия другие

С целью увеличения числа возвра-
щающихся в страну, а также регули-
рования положения уже вернувшихся, 
в РК была упрощена система подачи 
и выдачи документов на получение 
гражданства страны. Главным действу-
ющим законом, который регулирует 
возвращение оралманов на родину, 
является закон «О миграции населе-
ния» от 13 декабря 1997 года №204-I. 
Он предусматривает порядок обраще-
ния, рассмотрения и признания лиц 
оралманами, закрепляет за ними права 
и обязанности, предусматривает льго-
ты и компенсации. Помимо закона 
«О миграции населения» также была 
принята Программа Правительства 
«Отраслевая программа миграцион-

ной политики республики Казахстан 
на 2001–2010 годы» от 29 октября 
2001 года №1371, в 2006 году было 
оглашено Послание Президента РК 
Н. Назарбаева «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира». 
С 1990-х годов были также приняты и 
другие законные и подзаконные акты 
и оглашены официальные позиции 
относительно миграционных про-
цессов в РК, призванные привлечь 
переселенцев в страну и обеспечить 
их правовой статус. В результате 
целенаправленной политики для 
оралманов были созданы особые за-
конодательные условия и существуют 
специальные льготы. Например, все 
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транспортные расходы по пересе-
лению оплачиваются государством; 
существуют адаптационные центры, 
которые способствуют скорейшей 
интеграции; выделяются квоты на 
места в дошкольных учреждениях, 
школах, колледжах и университетах; 
обеспечивается занятость; лицам, 
которые намерены вести собственное 
хозяйство, предоставляют земельные 
участки во временное и безвозмездное 
пользование [5]. В 2004 году впервые 

за три последних десятилетия сальдо 
приехавших превысило численность 
уехавших жителей Казахстана, тогда 
прибыло 368 тыс. человек, а выбы-
ло 365 тыс. человек [3]. В структуре 
населения РК сейчас почти каждый 
десятый казах – репатриант [11]. Это 
наравне с поддержкой высокой рожда-
емости и выездом представителей дру-
гих национальностей приводит страну 
к последовательному увеличению доли 
казахов в РК, что отображено в табл. 3.

Таблица 3
Этнический состав населения Республики Казахстан

Население Численность населения 
Казахстана

Доля в процентах

1989 1999 2009 2010 1989 1999 2009 2010

Все 
население

16199154 14981900 16004800 16196800 100 100 100 100

Казахи 6498858 8011500 10098600 10301165 40,1 53,5 63,1 63,6

Русские 6062019 4481100 3797000 3773854 37,4 29,9 23,7 23,3

Узбеки 331042 370800 457200 469707 2,0 2,5 2,8 2,9

Украинцы 875691 547100 333200 323936 5,4 3,6 2,1 2,0

Уйгуры 181256 210400 223100 226755 1,1 1,4 1,4 1,4

Татары 320747 249100 203300 194362 2,0 1,7 1,3 1,2

Немцы 946855 353500 178200 178164 5,8 2,4 1,1 1,1

Другие 982416 758400 714200 728857 6,2 5,0 4,5 4,5

Социодемографический анализ 
состава оралманов за 25 лет независи-
мости Казахстана показывает, что чуть 
больше половины приехавших – люди 
трудоспособного возраста – 55,6%, 
вторая по численности подгруппа 
представлена детьми до 18 лет – 39,9%, 

а третья – пенсионерами, которых 4,5% 
[6]. В отдельно рассмотренном 2016 г. 
оралманов трудоспособного возраста 
приехало больше 65%, что отображено 
в табл. 4. Также из данных таблицы вид-
но, что большинство этнических каза-
хов не имеют высшего образования.
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Таблица 4
Состав прибывшего населения

Лица трудоспособного возраста
Дети  

до 
16 лет

Пенсионеры

65,4%, в том числе из них 28,6%

имеют  
высшее 

образование

имеют  
среднее 

специальное 
образование

имеют  
общее 

среднее 
образование

не имеют 
образования

6%

10,8% 20,3% 65% 3,9%

Относительно расселения орал-
манов по стране, можно отметить, 
что в основном они расселяются в 
сельской местности. Благодаря это-
му, там сохраняется высокий уровень 
рождаемости. Одновременно с этим 
продолжается эмиграция из городов.  
В итоге, на протяжении почти четверти 
века в Казахстане происходит дезурба-
низация. На 1 января 2016 года соот-
ношение населения всего Казахстана 
было следующим: городское населе-
ние – 10,067 млн. (57%), сельское –  
7,604 млн. человек (43%) [6].

При этом, по сути, все преферен-
ции для переселенцев в реальности 
не формируют единого и слаженного 
механизма приема и устройства при-
бывающих. Несмотря на разрабатыва-
емые стратегии и планы, средств для 

обеспечения всех оралманов жильем 
и пособиями не хватает. Также суще-
ствуют проблемы с адаптацией, т.к. 
процессы интеграции осложняются 
недовольством местного населения, 
которые видят в оралманах конку-
рентов на рынке труда. Несмотря 
на то, что за последние двадцать лет 
миграционная система для казахов, 
желающих вернуться на родину, зна-
чительно упростилась, последующая 
«система помощи от государства» все 
еще нуждается в доработке. При этом 
в Казахстане оралманов привлекают 
главным образом возможности, кото-
рые может им предоставить Республи-
ка, в том числе образование на родном 
языке, возможность сделать карьеру, 
чувство общности со своей нацией и 
культурой и т.д. 

Эмиграция из Казахстана

За первую половину девяностых 
годов за пределы республики выехало 
около 2 млн. человек [8]. Миграци-
онный поток в основном приходился 
на страны ближнего зарубежья, в том 

числе Россию, Украину и Централь-
ную Азию. В государства дальнего 
зарубежья, преимущественно в Гер-
манию, эмигрировали этнические 
немцы, их потомки и члены их семей. 
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Так же популярными направлениями 
миграции были такие страны, как 
Израиль и США. Поток эмигрантов в 
эти страны состоял либо из трудовых 
эмигрантов, либо этносов этих стран. 
Динамика численности населения 
Казахстана, а также тех, кто покинул 
страну после распада СССР, отобра-
жена в табл. 5 [8]. 

Как мы видим, со времени распада 
СССР Казахстан достаточно успеш-
но преодолел негативные тенденции 
снижения численности населения. 
Не последнюю роль в этом сыграла и 
миграционная политика, результатом 
которой стало замещение выезжаю-
щих граждан въезжающими в страну, 
что отображено в табл. 5. 

Таблица 5

Динамика демографических показателей в Казахстане в 1991–2015 гг. [1; 3]

Год Родилось Умерло Прибыло Убыло Всего

1 2 3 4 5 6

1991 353 174 134 324 602 049 659 735 16 358,2  
тыс. чел.

1992 337 612 137 518 522 855 679 116 16 451,7  
тыс. чел.

1993 315 482 156 070 458 734 677 759 16 426,5  
тыс. чел.

1994 305 624 160 339 397 712 804 391 16 334,9  
тыс. чел.

1995 276 125 168 656 376 096 614 591 15 956,7  
тыс. чел.

1996 253 175 166 028 290 831 466 369 15 675,8  
тыс. чел.

1997 232 356 160 138 242 636 504 024 15 480,6  
тыс. чел.

1998 222 380 154 314 269 234 472 273 15 188,2  
тыс. чел.

1999 217 578 147 416 273 747 397 374 14 955,1  
тыс. чел.

2000 222 054 149 778 324 141 432 448 14 901,6  
тыс. чел.

2001 221 487 147 876 325 276 413 438 14 865,6  
тыс. чел.
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1 2 3 4 5 6

2002 227 171 149 381 327 303 389 315 14 851,1  
тыс. чел.

2003 247 946 155 277 357 342 365 648 14 866,8  
тыс. чел.

2004 273 028 152 250 386 247 383 458 14 951,2  
тыс. чел.

2005 278 977 157 121 373 434 350 766 15 074,8  
тыс. чел.

2006 301 756 157 210 361 788 328 747 15 219,3  
тыс. чел.

2007 316 822 158 931 365 137 354 175 15 565,6  
тыс. чел.

2008 359 300 155 065 390 777 389 660 155 778,2  
тыс. чел.

2009 358 765 143 682 406 166 398 640 16 204,6  
тыс. чел.

2010 366 210 145 945 408 094 392 578 16 442,0  
тыс. чел.

2011 372 208 144 616 402 654 397 558 16 674,9  
тыс. чел.

2012 379 120 141 220 366 137 367 563 16 911,9  
тыс. чел.

2013 393 421 137 630 361 372 361 651 17 165,2  
тыс. чел.

2014 401 066 132 236 422 400 434 562 17 417,4  
тыс. чел.

2015 398 561 132 867 472 032 485 498 17 670,9  
тыс. чел.

Окончание таблицы 5

Кроме того, в Казахстане рождае-
мость на протяжении всего периода 
времени с 1990-х годов до настоящего 
времени превышала смертность, что 
явилось главным фактором прироста 
населения страны в последние годы. 

Среди уехавших из РК существен-
ную долю представляют русские и 
русскоязычные. В табл. 6 представлено 
соотношение численности русских, 
переехавших из РК в РФ, и численно-
сти казахов, переехавших из РФ в РК.
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Таблица 6
Казахстано-российская миграция [7]

Год
Прибыло из Казахстана  

в Россию
Прибыло из России  

в Казахстан

По 
российским 

данным

По 
казахстанским 

данным

По 
российским 

данным

По 
казахстанским 

данным

1997 235 903 216 765 25 364 22 739

1998 209 880 178 026 26 672 26 249

1999 138 521 108 115 25 037 26 719

2000 124 903 108 724 17 913 23 941

2001 65 226 94 917 15 186 23 497

2002 55 706 80 052 13 939 21 758

2003 29 552 45 451 14 017 21 565

2004 40 150 44 215 12 504 18 565

2005 51 945 38 498 12 437 15 022

2006 38 606 28 228 11 948 15 001

2007 40 258 37 704 10 211 10 966

2008 39 964 41 159 7 483 9 769

2009 38 830 30 086 7 232 8 939

2010 27 862 23 499 7 329 8 239

2011 36 474 29 850 6 176 6 629

2012 45 506 26 998 8 843 4 935

2013 51 958 20 839 11 802 4 278

2014 59 142 23 859 18 328 3 711

2015 65 750 25 682 30 983 3 905

2016 69 356 – 32 226 –

Всего за 
1997–2015 

годы

1 396 136 1 202 667 283 404 276 427

Очевиднее всего миграция русскоя-
зычных из Казахстана видна в Север-
ном Казахстане, так как здесь прожи-
вает больше всего русских в стране. 

Население этого региона составляет 
3,7 млн. человек. Доля русских в этом 
регионе возросла в средине XX веке 
в связи с внутренней иммиграцией в 
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СССР, и после пика 60-х годов, когда 
количество приехавших русских на 
поднятие целины в регионе достигло 
своего максимума, началось медлен-
ное снижение численности русских. В 
настоящее время численность русских 
в Казахстане продолжает снижаться, а 
удельный возраст русского населения 
увеличивается из-за оттока молодого 

населения, которое видит больше пер-
спектив для себя в России или других 
странах. На отток русскоязычного 
населения также влияет и внутренняя 
политика РК в отношении националь-
ных меньшинств. Тенденция такова, 
что русское население будет снижать-
ся и дальше как в этом регионе, так и в 
целом в РК, что отображено в табл. 7.

Таблица 7

Отношение численности этноса по отношению к общему населению  
Северного Казахстана по годам, в % [9]

 

1989 1999 2004 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2016

Казахи 22,6 29,6 31,5 33,1 33,3 33,9 33,8 34,2 34,2 34,6

Русские 51,5 49,8 50,0 48,8 49,5 48,3 50,1 49,9 50,0 49,8

При этом в рамках программ под-
держки переселения казахов в Казахстан 
льготы на покупку жилья предостав-

ляются именно в северных регионах 
республики, а в южной части Казахстана 
получить их практически невозможно.

Заключение

Казахстан за годы своей незави-
симости, был отмечен как страна с 
большим миграционным процессом. 
Такие данные приводились на основе 
мировых показателей по миграции. На 
протяжении всего периода времени с 
распада СССР по настоящий момент 
наблюдается две основные тенденции, 
соответствующие целям внутренней 
политики Казахстана: 1) приток в 
страну этнических казахов, выехав-
ших из Казахстана в разные периоды;  

2) отток из страны представителей 
других наций, в частности русских. 
Это вносит вклад в изменение струк-
туры населения РК, в которой посте-
пенно возрастает численность казахов 
и снижается численность большин-
ства не титульных наций. Исходя 
из наблюдаемых процессов, можно 
сделать вывод, что данная тенденция 
будет сохраняться в будущем и казахи 
постепенно вытеснят другие нации в 
Республике Казахстан.
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ПРОБЛЕМА ДЕМОГРАФИИ В СТРАНАХ ПРИБАЛТИКИ: 
ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ  
И ПОЛИТИКУ СТРАН РЕГИОНА

Автор проводит ретроспективный анализ демографии трех государств, уделяю при-
стальное внимание ситуации до вхождения их в состав СССР, во время их пребывания 
в составе союза и после его распада. В материале рассматриваются предпосылки 
демографического кризиса в странах Прибалтики, связь евроинтеграции государств 
и миграции молодежи из Латвии, Литвы и Эстонии в Европу, а также экономические 
и политические последствия наблюдаемых процессов.

THE PROBLEM OF DEMOGRAPHY  
IN THE BALTIC COUNTRIES:  

ITS IMPACT ON THE ECONOMY AND POLITICS  
OF THE COUNTRIES OF THE REGION

The author conducts a retrospective analysis of the demography of the three states, 
paying close attention to the situation before they enter the USSR, during their stay in the 
union and after its collapse. The material considers the prerequisites of the demographic 
crisis in the Baltic countries, the connection of European integration of states and the 
migration of young people from Latvia, Lithuania and Estonia to Europe, as well as the 
economic and political consequences of the observed processes.
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Введение

Анализ развития стран бывшей со-
ветской Прибалтики показывает, что 
в последнее время наряду с острыми 
экономическими и политическими 
проблемами, в частности, снижением 
эффективности экономики, падением 
ее конкурентоспособности на между-
народных рынках, росте неопределен-
ности политических перспектив, как 
в рамках структуры Евросоюза, так и 
внутренних, вызванных отсутствием 
понимания путей дальнейшего буду-
щего собственного государства, стоит 
еще одна не менее острая – демогра-
фическая. На протяжении 1989–2016 
гг. население прибалтийских госу-
дарств сократилось на 2,1 млн. чело-
век, или более чем на 25% относитель-
но уровня 1989 г., и эта тенденция с 

течением времени лишь усиливается 
[12]. При этом невозможно рассма-
тривать проблему демографии быв-
ших стран советской Прибалтики в 
отрыве от социально-экономического 
и политического аспекта. Население 
является одновременно источником 
доходов бюджета, рынком сбыта то-
варов и услуг (как импортных, так и 
внутренних), а также рабочей силой, 
товары и услуги производящей. 

Более того, именно демография 
сыграла существенную роль во всех 
событиях, начиная с отделения При-
балтики от СССР, начавшегося с пе-
рестройкой и закончившегося ее офи-
циальным выходом из состава Союза 
ССР в 1991 г. Она же обусловила ряд 
внутренних и внешних политических 

Рис. 1. Население стран Прибалтики, млн. чел.
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коллизий Литвы, Латвии и Эстонии на 
протяжении последующего времени. В 
том числе такие откровенно парадок-
сальные, как, например, масштабное и 
искусственное наращивание агрессив-
ной русофобии, которое отрицательно 
сказывается на отношениях с Россией 
и, в частности, вступает в прямое 
противоречие с перспективами об-
служивания российского экспортного 
транзита в Западную Европу. 

Тем самым, анализ динамики демо-
графических процессов в Прибалтике 
позволяет спрогнозировать дальней-
шие политические и социально-эко-
номические последствия для региона. 
А так как он находится в непосред-
ственной близости от России и входит в 
зону ее геополитических интересов, то 
и произвести оценку тех потенциаль-
ных вызовов, на которые Российской 
Федерации в предстоящие два-три 

десятилетия неизбежно предстоит тем 
или иным образом реагировать. 

Последнее особенно важно в связи 
с уже явно обозначившейся перспек-
тивой глобального переустройства 
всей конструкции политических, 
экономических и даже военных свя-
зей на планете. Сегодня Прибалтику 
правящие элиты Литвы, Латвии и 
Эстонии постулируют как «передний 
рубеж» Европы, непосредственно упи-
рающийся в российскую границу и, по 
их утверждениям, испытывающий се-
рьезное экспансионистское давление 
со стороны восточного соседа. Но так 
ли это на самом деле, и каково будущее 
региона в среднесрочной перспекти-
ве? Как эти проблемы скажутся на 
экономической, логистической, воен-
ной и, в конце концов, геополитиче-
ской ситуации в регионе Балтийского 
моря? На западных границах России? 

Демографические тенденции развития Прибалтики

Истоком прибалтийского сепара-
тизма следует считать особый статус, 
предопределенный географическим 
положением региона. В эпоху Ган-
зейского союза [3] (первая половина 
XV – конец XVI в.) через города на 
побережье Балтийского моря, в част-
ности Ригу, осуществлялась торговля с 
периферийными на тот исторический 
момент территориями, в том числе 
русскими землями. Последующие 
два века ознаменовались борьбой за 
контроль над этими территориями со 
стороны Польши, Швеции и герман-
ских княжеств, а также набиравшей 
экономический и международный по-

литический вес Россией. При общей 
ограниченности ресурсов, характер-
ной для того исторического периода, 
конкурирующие центы силы помимо 
силовых инструментов широко при-
меняли и экономические, в том числе 
в виде подкупа местных элит. 

В частности, со времени вхожде-
ния в состав Российской империи по 
итогам Северной войны 1700–1721 
гг. и до революции 1917 г. Прибалтика 
получила обширные преференции, 
существенно выделявшие ее среди 
остальных регионов Российского 
государства. Эстляндская, Лифлянд-
ская, Курляндская и Виленская губер-
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нии были официально освобождены 
от целого ряда обязательных налогов, 
обладали высокой степенью автоном-
ности в самоуправлении и торговли с 
сопредельными государствами, а так-
же (до 1874 г.) не поставляли рекрутов 
в армию [6]. До вхождения Эстонии, 
Латвии и Литвы в состав Союза ССР 
в 1940 г. эти страны в межвоенный 
период развивали преимущественно 
сельское хозяйство, не избежали они 
и экономического кризиса. Масштаб-
ная индустриализация Прибалтий-
ского региона в тяжелейших условиях 
послевоенного времени началась по 
окончанию Второй мировой войны. 
На эти цели направлялись значи-
тельные средства из государственно-
го бюджета СССР. Существенно то, 
что в прибалтийских республиках 
приоритет был отдан созданию но-
вых, высокотехнологичных отраслей 
промышленности – автомобильной, 
электротехнической, металлообраба-
тывающей, радиотехнической и др.

При этом промышленное и инфра-
структурное развитие региона велось 
почти преимущественно на инве-
стиции из центральной казны, тем 
самым формируя в элитах ощущение 
их бесплатности. Сложилось убежде-
ние, что высокий уровень благосо-
стояния прибалтийские республики 
могли бы достичь в любом случае без 
помощи России и других республик 
СССР, опираясь на собственные ре-
сурсы, на высокий профессионализм 
и трудовую дисциплину населения. 
Особенно масштабно центробежные 
умонастроения в местных элитах стали 
усиливаться в 70-е годы ХХ в. по мере 
превращения республик в «витрину 

социализма». Опережающее разви-
тие региона не только формировало 
убеждение о значительном превосход-
стве его уровня жизни над средним по 
СССР, тем более над уровнем жизни в 
РСФСР, но и воспринималось прямой 
угрозой культурно-национальной 
идентичности. 

При этом статистика показывает, 
что именно нахождение в составе 
России, а потом СССР сказывалось на 
численности населения положитель-
но, в то время как в периоды незави-
симости оно постоянно сокращалось. 
Например, в Эстонии в 1900 г. прожи-
вало 0,5 млн. человек. Даже с учетом 
последствий Первой мировой войны 
к 1922 г. население выросло вдвое и 
достигло 1,1 млн. человек. Хотя за 
первые 12 лет, с учетом осевших там 
эмигрантов из советской России, 
число жителей достигло 1,126 млн, но 
потом, к 1940 г., оно снизилось до 1,054 
млн, то есть оказалось даже меньшим, 
чем «до независимости» [4]. 

Стабильный рост населения про-
должился только уже в составе СССР, 
и к 1990 г. численность населения 
достигла 1,57 млн. человек, что втрое 
выше уровня начала XX в. Совершен-
но аналогично выглядит демографи-
ческая динамика и в остальных при-
балтийских республиках, тем самым 
однозначно доказывая, что речь идет 
о единой для всего региона тенденции, 
а не о каком-либо отдельном исклю-
чении из правил [8].

Национальная политика руковод-
ства СССР в значительной степени 
копировала ряд базовых принципов 
Российской империи, что предопре-
делило и воспроизведение их негатив-
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ных последствий. Стремление создать 
из Прибалтики «витрину социализма» 
стимулировало сильный перекос меж-
ду тем, что эти республики зарабаты-
вали сами, и объемом инвестирования 
в их развитие из центральных фондов 
страны. 

В результате возник и стал усили-
ваться перекос в уровне жизни насе-
ления Литвы, Латвии, и Эстонии, по 
сравнению с РСФСР. В частности, (в 
пересчете на ВВП на душу населе-
ния) уровень потребления в Литве в 
1,97 раза, в Латвии – в 2,27 раза, а в 
Эстонии – в 3,03 раза превышал этот 
показатель в РСФСР. Это при том, 
что по объему производства (тоже в 
пересчете на душу населения) Литва, 
Латвия и Эстония уступали России в 
1,37, 1,06 и 1,1 раза соответственно. 

Тем самым подспудно укрепля-
лось традиционное иррациональное 
убеждение местных элит в своем 
превосходстве [5]. Оно наложилось 
на бытовавшее в СССР с 60-х годов 
представление о превосходстве мате-
риального уровня жизни на Западе, 
фактически вернув мировосприятие 
прибалтийских национальных элит 
к состоянию первой четверти ХХ в. В 
том числе в вопросе кто кого кормит и 
с кем Прибалтике следует объединять-
ся, чтобы зажить еще богаче. 

Однако выход из СССР и последо-
вавшее вскоре вступление в Евросоюз 
для населения Прибалтики оберну-
лось демографической катастрофой. 
Например, в Литве до 1991 г. вклю-
чительно фиксировался стабильный 
прирост в 25–30 тыс. человек в год. 
Начиная с 1991 г., он резко упал (до 
4,3 тыс. чел. в 1992 г.), и с 1993-го 

стал стабильно отрицательным, до-
стигнув в прошлом году отметки в 
минус 32,7 тыс. человек. В результате 
общая численность населения в Литве 
с 1991 по 2017 г. сократилась с 3,6 до 
2,8 млн. человек, или на 25%. Расчеты 
Еврокомиссии говорят, что реальная 
цифра заметно ниже – около 2,6 млн. 
человек [4]. Аналогичную динамику 
показывает статистика остальных 
прибалтийских республик. В частно-
сти, с 2000 по 2014 г. Латвия потеряла 
380 тыс. человек, или 16% своего насе-
ления, а ежегодные потери стабильно 
составляют 1% в год [20]. 

Вице-канцлер Министерства соци-
альных дел Эстонии Р. Куузе отметил, 
что на данный момент демографиче-
ский кризис в стране очевиден. Уже 
через десять лет многие женщины 
достигнут предела детородного воз-
раста, в связи с чем, как прогнозирует 
его ведомство, через 30 лет население 
Эстонии сократится на 100 тыс. чело-
век. Сегодня только для поддержания 
численности населения необходимо, 
чтобы коэффициент рождаемости на 
каждую женщину составлял не менее 
2,1 ребенка, в то время как в действи-
тельности он составляет лишь 1,58 и 
продолжает снижаться [9].

Так как вопрос демографического 
баланса традиционно относится к 
ключевым показателям общего бла-
гополучия народа и эффективности 
государственного управления, то 
правящие прибалтийские элиты, 
естественно, не могли игнориро-
вать статистические результаты. В 
противном случае оказывается под 
ударом базовый психологический 
императив, обусловливающий необ-
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ходимость самой их государственной 
независимости. Выход был найден 
в пересмотре учетных методик при 
формировании официальных цифр. 
После вступления в ЕС наибольшую 
популярность обрел прием учета как 
«национальных» граждан, так и всех 
лиц с соответствующими паспорта-
ми, включая тех, кто давно живет за 
границей. 

Этим, в частности, объясняется 
расхождение в официальных цифрах 
литовской (250 тыс. чел., или 10% 
населения Литвы) и латышской стати-
стики. Формально они конечно правы. 
Если гражданин паспорт не поменял, 
он остается гражданином страны и 
его можно включать в статистические 
сводки. Вот только специфика жизни 
Евросоюза такова, что для граждан, 
входящих в него стран сам паспорт 
является бюрократической формаль-
ностью. Какой бы национальности он 
ни был, гражданин ЕС платит налоги 
и пользуется социальными гаранти-
ями не по месту выдачи паспорта, а 
по месту фактического проживания 
и работы. 

Это более чем наглядно подтвержда-
ется опубликованным Еврокомиссией 
в мае 2015 г. итогом анализа демо-
графических тенденций Европы на 
перспективу до 2060 г. Даже с учетом 
популярных в Брюсселе идей по ком-
пенсации убыли местного стареющего 
населения разнообразными мигранта-
ми за будущие 43 года население ЕС в 
целом увеличится всего на 3%, или с 
507 до 523 млн. человек. 

При этом положительная дина-
мика ожидается только в наиболее 
развитых странах: Бельгии, Чехии, 

Дании, Ирландии, Франции, Италии, 
Люксембурге, Нидерландах, Австрии, 
Финляндии, Швеции и Великобрита-
нии. Во всех остальных ожидается ста-
бильное и нарастающее вымирание. 
Причем лидерами ЕС в нем станут 
Литва и Латвия, население которых, 
по прогнозу, за 45 лет сократится на 
38% и 30% соответственно. Стало 
быть, население Прибалтики умень-
шится с 5,6 млн. сегодня до 4,3 млн. 
к 2060 г., из которых примерно 50% 
будут люди пенсионного и предпенси-
онного возраста. Литва обезлюдит до 
1,8 млн. человек, Латвия – до 1,4 млн., 
Эстония – до 1,1 млн. [15]. 

Обращает на себя внимание то, что 
исходные данные, которыми опериру-
ют эксперты Еврокомиссии, явно за-
нижены. Уже сегодня в Латвии населе-
ние составляет всего 1,5 млн. человек, 
а в Литве – 2,5 млн. Соответственно, 
тенденции гораздо более негативные, 
чем это пытаются представить евро-
пейские статистические органы.

Следует отметить, что правитель-
ства Прибалтийских стран только с 
недавнего времени стали публично 
обсуждать данную проблематику и 
признавать имеющиеся серьезные 
сложности. Но так как демографи-
ческая статистика имеет ярко вы-
раженную негативную тенденцию, 
они прямо скрывают статистические 
данные, препятствуя их публикации в 
открытых источниках, а также всяче-
ски уходят от исполнения требований 
европейского статистического бюро 
Eurostat. В частности, Латвия даже 
сопротивлялась прямым угрозам со 
стороны ЕС оштрафовать страну на 
сумму с шестью нулями в случае отказа 
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от проведения всеобщей переписи на-
селения в 2011 г., называя расходы на 
ее проведение в размере около 10 млн. 
долларов нежелательными тратами. 

Впрочем, в действительности эта 
позиция имеет под собой простое 
экономическое основание. Статисти-
ческие данные по численности насе-
ления, собираемые и обрабатываемые 
европейским ЦСУ, служат основой 
при расчетах ключевых базовых по-
казателей, опираясь на которые Ев-
рокомиссия осуществляет финансовое 
планирование, в том числе устанавли-
вает размеры и условия государствен-
ных кредитов, а также финансирует 
местные социальные программы из 
общеевропейского бюджета. 

Таким образом, демографические 
итоги государственной внутренней 
и внешней политики Прибалтики 
вошли в противоречие с целями и 
задачами ее национальной политики. 
Стремясь как можно быстрее «изба-
виться от нетитульного населения», 
национальные элиты Прибалтийских 
стран активно подстегивали процес-
сы разнообразного выдавливания 
«неместных» во всех возможных на-
правлениях – от возврата в Россию до 
эмиграции в другие страны. 

В Латвии в 1989 г. было 905 тыс. 
русских и русскоязычных. В 2000 г. 
их осталось лишь 703 тыс. При этом 
эмиграция этнических латышей за 
тот же период достигла всего 17 тыс. 
Тем самым на фоне общего сниже-
ния численности населения Латвии в 
целом доля этнического латышского 
населения возросла с 52 до 57,6%, 
тем самым обеспечив националисти-
ческой правящей элите стабильное 

гарантированное большинство. Кроме 
всего прочего, это позволило принять 
ряд законов о государственном языке, 
позволявших под видом переатте-
стации выдавливать «неграждан» из 
госаппарата, доведя долю этнических 
латышей в нем до 93%. 

Таким образом, было достигнуто 
положение, позволяющее продолжать 
проведение необходимой национали-
стическим элитам политической ли-
нии при внешнем сохранении полного 
соответствия нормам европейской де-
мократии. Считалось, что демографи-
ческие потери политики «этнического 
сплочения и возрождения нации» 
достаточно легко будут преодолены к 
2010–2012 гг. за счет превосходства в 
уровне рождаемости среди этнической 
части населения. Расчеты основы-
вались на статистике еще советского 
периода, но не учитывали того факта, 
что большинство граждан, относив-
ших себя к титульному населению, 
проживало в деревнях и поселках 
городского типа, где уровень рожда-
емости всегда был существенно выше 
городского. По мере их переселения в 
города рождаемость стала падать, как 
это происходило и происходит во всех 
развитых странах мира [11].

В целом можно сказать, что главная 
подсознательная мечта прибалтов 
сбылась. Отделившись от СССР, они 
«влились в дружную демократиче-
скую семью европейских народов», 
и все, кто хотел, смогли туда уехать. 
Вот только для самих прибалтийских 
государств результат оказался смер-
тельным. Были запущены процессы 
и стали проявляться тенденции, веду-
щие к разрушению не только государ-
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ственного устройства прибалтийских 
республик, но и всей их общественной 
социальной структуры – от социаль-
ных гарантий до смысла существова-
ния общества как такового. 

Если неквалифицированный сбор-
щик клубники в Швеции, считаю-
щийся там чем-то вроде дворников 
из Средней Азии в Москве, получает 
зарплату, в 2–3 раза превышающую 
среднюю в Латвии, то зачем тогда оста-
ваться жить в Латвии? Но если показать 
итоги евроинтеграции честно, суще-
ственно сократятся поступления бес-
платных денег из центральных фондов 

Евросоюза, что и является ключевой 
причиной откровенного манипули-
рования статистическими данными 
и методиками их сбора практически 
во всех прибалтийских республиках. 
Так, по официальным данным, в 2002 
г. из Латвии уехали всего 210 человек, 
в то время как только в Германии было 
выдано 2,2 тыс. видов на жительство 
переехавшим туда латышам. Более 
чем за год (с начала 2009 по середину 
2010 г.) из страны уехало примерно 7% 
трудоспособного населения (до 60 тыс. 
чел.), тогда как официальная статисти-
ка заявляет всего о 9 тыс. эмигрантах. 

Экономические последствия демографического кризиса

Как сказано выше, общая числен-
ность прибалтийского населения 
стабильно и неуклонно снижается. 
Но это вовсе не значит, что снижение 
происходит равномерно по всем кате-
гория населения. Возьмем в качестве 
примера Литву. По официальным 
данным отдела народонаселения при 
Департаменте по экономическим и 
социальным вопросам ООН, общая 
половозрастная структура населения 
этой республики выглядит достаточ-
но пристойно. Молодежь – 13,8%, 
пожилые – 16,5%, остальные – 69,7%, 
что даже несколько лучше привычной 
«средней картины», в которой дети 
составляют примерно 25%, старики –  
еще 25%, а на активную детородную 
и трудоспособную ее часть остается 
50% [21]. 

В действительности, во всяком слу-
чае по официальной литовской стати-
стике, картина выглядит несколько 

иначе. Из 2,6–2,8 млн. человек на-
селения республики, дети (т. е. лица 
в возрасте от 1 до 18 лет) составляют 
0,55 млн. человек, пенсионеры – 0,95 
млн., трудоспособное население – 
1,3 млн. человек, то есть структура 
выглядит как 19,6% – 33,9% – 46,4%. 
Все еще почти хорошо, но уже бро-
сается в глаза существенный перевес 
доли пенсионеров, хотя пока он и не 
кажется критичным. Один пенсионер 
(условно) приходится на 1,36 работаю-
щего. Но в деталях картина становится 
мрачной. 

Из 1,3 млн. по возрасту трудоспо-
собных 450 тыс. человек являются 
госслужащими (полиция, таможня, 
спецслужбы, медицина, образование, 
министры и сотрудники администра-
ций всех уровней, кадровый состав 
армии и т. п.), т. е. лицами, не при-
носящими казне дохода, а наоборот, 
живущими за ее счет. Они, безусловно, 
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государству тоже необходимы, но их 
существование оплачивается из нало-
гов с других работников. 

Еще примерно около 100 тыс. име-
ют удостоверение «художников», то 
есть лиц, создающих и развивающих 
литовскую культуру и потому полу-
чающих стабильные дотационные 
выплаты из бюджета. Как правило, 
нигде больше они не работают либо 
работают неполный день и эпизоди-
чески. Кроме них следует учесть до 
30 тыс. студентов. В результате число 
реально работающих и своим трудом, 
а также налогами обеспечивающих го-
сударство жителей Литвы сокращается 
с 1,3 до 0,72 млн. человек. 

Это означает, что на одного рабо-
тающего уже сегодня в стране прихо-
дится 1,26 пенсионера и содержать их 
своим трудом в рамках солидарной 
пенсионной системы они не в состо-
янии решительно никак. Переход на 
накопительную схему также невоз-
можен, ибо он не создает источников 
финансирования тех лиц, кто уже вы-
шел на пенсию, и не оставляет време-
ни создать достаточные пенсионные 
накопления тем, кто еще работает, но 
тоже выйдет на пенсию в ближней и 
даже среднесрочной перспективе. 

Средняя зарплата в Прибалтике (до 
налогов) колеблется от 750 (Литва) 
до 900 евро (Эстония). После вычета 
налогов литовский работник получает 
на руки в среднем 640–650 евро. Впро-
чем, как и любая средняя картина, эти 
цифры не дают должного понимания 
реального положения вещей. Если 
сложить три раза по 100 и один раз по 
1000, то средняя цифра тоже выйдет 
в 325. По официальным данным, до 

40% работников в Литве получают 
минимальную зарплату в 380 евро, что 
почти вдвое меньше официально заяв-
ляемых статистических средних цифр. 

Чтобы оценить реальную поку-
пательскую способность этих денег, 
следует учесть стоимость некоторых 
привычных и повседневно необходи-
мых вещей. В частности, в Вильнюсе 
билет на одну поездку в общественном 
транспорте стоит 1 евро. Месячная 
плата за одного ребенка в государ-
ственном садике – 59 евро. Интернет 
(оптоволокно, 50 Мб, безлимит) – 12 
евро в месяц, школьные обеды – 8 евро 
в неделю на ребенка. Пакет молока 
(0,9 литра) – 0,34–0,95 евро, кило-
грамм свинины – 3,5–5 евро; питание 
семьи из четырех человек без изли-
шеств – около 100 евро в неделю, если 
совсем в бюджетном варианте – 70–75 
евро. Аренда однокомнатной кварти-
ры стоит 200 евро в месяц, столько же 
обходится коммунальная плата зимой 
за двухкомнатную квартиру общей 
площадью в 48 кв. м. Литр АИ92 – 1,2 
евро, электричество – 0,11 евро/КВт. 
ч. В общем, это еще не нищета, но уже 
стабильная и неизлечимая бедность. 

Еврокомиссия дает единственный 
рецепт борьбы, которому правитель-
ства Прибалтийских стран вынужде-
ны следовать, – решительно урезать 
состав и объем социальных гарантий 
вкупе с увеличением пенсионного 
возраста с нынешних 65 до 67–68 
лет к 2025 г. На бумаге путь выглядит 
разумно, но по факту он означает за-
пуск безальтернативного процесса к 
фатальному схлопыванию экономики 
как таковой. В условиях и без того 
низкой платежеспособности рынка 
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в целом начался безальтернативный 
демонтаж не только всей системы 
социального обеспечения граждан, 
но и разрушение общего социального 
договора между ними и государством. 

Молодежь понимает, что к моменту 
достижения пенсионного возраста она 
никаких пенсий уж точно не получит, 
следовательно, не видит смысла ис-
кать возможности оставаться в стране. 
Самой популярной рекламой в Латвии 
является «Учись в Латвии, работай в 
Германии» [18]. Дома перспектив все 
равно нет, и молодые люди уезжают. 

В Литве ежегодно совершеннолетия 
достигают примерно 30,5 тыс. человек, 
и уезжают каждый год от 28 до 39 тыс. 
человек. Как закономерный итог – 
население республики быстрыми 
темпами стареет. Если средний возраст 
литовца в 2001 г. составлял 37 лет, то в 
2011 г. он достиг уже 41 года, и ситуа-
ция продолжает ухудшаться. К насто-
ящему времени он уже поднялся выше 
отметки в 42,2 года. Для справки: этот 
показатель в России на 1 января 2016 
г. составлял 39,5 лет [19].

Так как уезжают в основном моло-
дые и трудоспособные, в регионе оста-
ются дети и старики, т. е. дотационные 
категории населения, в то время как 
те, кто своими доходами должен по-
полнять бюджет, все более выбывают. 
Сокращение доходов автоматически 
оборачивается не только снижением 
ВВП, но и сокращением перечня 
«денежных» рабочих мест. Создается 
тенденция ускорения выталкивания 
трудоспособного населения из ре-
гиона и разрушения экономической 
основы жизни всех остальных. Нет 
работы – нет смысла жить дома, надо 

уезжать из маленьких городков в боль-
шие, из них – в столицу и дальше за 
рубеж. 

Чтобы компенсировать снижение 
налоговых поступлений, прибалтий-
ские правящие элиты повышают став-
ки существующих налогов и вводят 
новые. Так, в частности, в Литве на 
всех трудоспособных граждан введен 
так называемый минимальный ме-
дицинский налог, платить который 
обязаны все, включая безработных. В 
настоящий момент его ставка равна 
34,2 евро в месяц. Вместе с отодвига-
нием порога выхода на пенсию это еще 
сильнее закупорит трудовой рынок 
в Прибалтике, тем самым делая тен-
денцию ее депопуляции совершенно 
безальтернативной. 

Даже те, кто сегодня планирует 
уехать в Западную Европу только 
временно, фактически убывают туда 
навсегда, ибо возвращаться им уже 
становится некуда. Тем более что 
упомянутый медицинский налог 
накапливается: с тех, кто не сумел 
устроиться на чужбине и приезжает 
назад, он взыскивается за все годы не-
уплаты, что еще меньше стимулирует 
мотивацию к возвращению. 

Как закономерный результат, не-
кому ходить в детские сады и школы, 
а значит, некому платить за их со-
держание. Тем более что нормативы 
содержания приняты «как в Европе». 
В результате этого в Прибалтике на-
чинается процесс административного 
переустройства территорий в виду их 
обезлюживания. По мере ускорения 
эмиграционных процессов в респу-
бликах падает плотность населения. В 
Эстонии она уже снизилась до 29 чело-



69 2(14)/2017              Постсоветский материк                                           

Политология

век, в Латвии – 30,5 человек, в Литве –  
49 человек на кв. км. Для справки: 
тот же показатель в Германии – 227; 
во Франции – 116; в Австрии – 102,1 
человек. 

Столкнувшись с перспективой не-
возможности комплектования в садах 
и школах даже по одной группе/классу 
минимально установленной законами 
численности (а система должностных 
окладов персонала к этим цифрам 
привязана жестко), правительства 
Прибалтийских стран вынуждены 
проводить административную рефор-
му, объединяя и укрупняя районы. 
Но даже это дает лишь временный и 
неудовлетворительный эффект. 

Тенденция дальнейшего вымыва-
ния населения из быстро беднеющих 
окрестностей лишь набирает обороты. 
Так, например, в Литве сохранить чис-
ленность населения плюс-минус неиз-
менной сумели всего 3 из 60 местных 
самоуправлений (Клайпеда, Вильнюс 
и Друскиненкай). Во всех остальных 
динамика остается отрицательной. 
Пока ситуацию удается более-менее 
удерживать под контролем за счет 
перераспределения муниципальных 
налогов, но она уже близка к крити-
ческой. Даже в столичном Вильнюсе 
остается лишь 25–30% местных на-
логов, остальные деньги уходят на 
дотации убыточным территориям [1]. 

Такой перекос вызывает усилива-
ющееся недовольство населения и 
даже обостряет внутриполитические 
трения между местными правящими 
элитами, но отказаться от него уже не 
представляется возможным. Иначе 
дотировать остальные регионы станет 
нечем и в них начнется крушение всей 

социальной структуры государства, 
чреватое гражданскими беспорядка-
ми, способными привести и к смене 
государственной власти в целом [16].

Кстати, в этом смысле литовский 
пример особенно примечателен. 
Планируя изящно сократить долю 
русскоязычного населения, пра-
вительство Литовской Республики 
приняло жесткие образовательные 
нормативы, строго регламентиро-
вавшие требования ко всем школам.  
В них подробно перечислялись ми-
нимальные требования как к общему 
количеству учеников в школах, так и к 
числу школьников в классах, перечень 
и размеры обязательных помещений, 
их оснащение, техническое состояние 
зданий и многое другое. 

Хотя формально закон распро-
странялся на всех, в сущности, с его 
помощью предполагалось снизить 
количество образовательных учреж-
дений для «нетитульного», прежде 
всего русского и отчасти польского, 
населения. Первые 5–6 лет план с 
точки зрения правительства работал 
успешно. «Нетитульные» школы мас-
сово сокращались, и наметился даже 
некоторый приток учеников в литов-
ские школы, что было воспринято как 
явный успех процессов этнокультур-
ной ассимиляции. Но потом что-то 
пошло явно не так. Русскоязычное на-
селение абсорбировалось в тех самых 
трех ведущих регионах, и количество 
«нелитовских» школьников там стаби-
лизировалось. Аналогичным образом 
сформировались польские анклавы. 
И сейчас правительство вынуждено 
сокращать уже литовские школы с 
титульным контингентом учащихся, 
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так как сильнее всего процесс депо-
пуляции сказывается именно на них.

Закономерным результатом уси-
ленного вымывания, прежде всего 
молодого (от 18 до 35 лет), населения 
является снижение объемов рождае-
мости, ведущее к сокращению общего 
количества молодежи. Как заявила 
министр образования и науки Литвы 
Югрита Пятраускене, к 2025 г. в стра-
не останутся всего 3–5 гражданских 
университетов, 1–2 художественные 
и одна Военная академия из действу-
ющих в настоящее время 14 государ-
ственных университетов и нескольких 
десятков колледжей, т. е. число вузов 
сократится примерно в два раза. 
Основная причина – явно обозна-
чившийся некомплект студентов при 
практически отсутствующем конкурсе 
при поступлении [7]. 

В целом Литва в 2015 г. потеряла 
1,5% населения. Втрое, по сравнению 
с 2014 г., увеличилось количество 
эмигрантов из Эстонии. Как следует 
из доклада Eurostat, к 2030 г. Литва и 
Латвия станут рекордсменами Европы 
по вымиранию, потеряв к указан-
ному моменту 38% и 31% населения 
соответственно [23]. Уже сейчас, по 
данным британской переписи насе-
ления, литовцы являются второй по 
численности восточноевропейской 
диаспорой в Англии и Уэльсе (первые 
– поляки), а всего по официальным 
данным в Соединенном Королевстве 
проживает свыше 100 тыс. человек.

Таким образом, речь идет о формиро-
вании устойчивого нисходящего тренда, 
жестко увязывающего снижение объема 
населения Прибалтийских стран с па-
дением их экономики и прохождением 

точки невозврата по демографическому 
воспроизводству, когда уровень рожда-
емости уже не сможет компенсировать 
сокращение популяции по причине 
естественной смертности. 

Нагляднее всего указанная тенден-
ция видна на цифрах динамики ВВП. 
В Латвии темп его роста упал с 12,2% 
в 2006 г. до 2,5% по итогам 2016 г. Если 
учесть, что в тот же период, вследствие 
кризиса 2008 г., на протяжении трех 
лет наблюдалось его падение (в 2008 
г. на 4,2%, в 2009 г. на 18%, в 2010 г. на 
0,3%), что в сумме составило -22,5%, 
а за период с 2011 по 2016 г. сово-
купный рост достиг всего 22,1%, то 
можно сказать, что в целом за десять 
лет латвийская экономика уменьши-
лась на 0,4% [22]. В действительности 
падение еще больше, так как в 2006 г. 
доля разнообразных дотаций из цен-
тральных фондов ЕС не превышала 5% 
от национального ВВП, а к 2015 г. она 
достигла более 30%. 

Такая картина характерна и для всей 
Прибалтики в целом. Сокращение и 
старение населения ведет не только 
к сужению рынка, но и к общему 
падению деловой активности, а так-
же росту численности дотационных 
категорий населения, существующих 
за счет бюджета – госслужащих, пен-
сионеров и других лиц, нуждающихся 
в социальной помощи. 

На фоне прогрессирующего со-
кращения налоговых поступлений 
становится невозможным сохране-
ние государственных социальных 
гарантий, в том числе пенсионного и 
медицинского обеспечения, а также 
сохранение образовательного уровня. 
Тем самым под вопрос ставится и буду-
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щее существование самих республик 
как самостоятельных государств, а то 
и государств вообще. Таким образом, 
четверть века вне СССР заложили 

основу того, что демографический 
кризис в Прибалтийских странах 
1991–2016 гг. превратится в демогра-
фическую катастрофу к 2040 г.

Политические последствия демографической катастрофы

Как известно, политика всегда ос-
новывается на экономике и вытекает 
из нее. А так как экономика, в свою 
очередь, во многом опирается на де-
мографию, то происходящие в При-
балтике демографические процессы 
начинают прямо или опосредованно 
определять внутреннюю и внешнюю 
политику своих стран.

По большому счету исторически 
Прибалтика всегда являлась практи-
чески «краем географии», живущим, 
прежде всего, за счет своего транзит-
ного статуса. Еще во времена Ганзей-
ского союза бедная собственными 
полезными ресурсами Прибалтика 
зарабатывала на транспортных по-
токах, идущих морем вдоль Балтий-
ского побережья из Скандинавии и 
северо-западных русских земель в 
Польшу, Германию и вообще вглубь 
Европейского континента [2]. 

Ее вхождение в состав Российской 
империи в XVIII в. ничего принци-
пиально не изменило, оставили все 
в прежнем виде и события первой 
половины ХХ в. Сформировавшаяся 
за прошедшие века местечковая пси-
хология продолжает доминировать в 
Прибалтике и по сей день. Стремление 
Литвы, Латвии и Эстонии в Западную 
Европу главным мотивом имело не 
столько само по себе обретение неза-
висимости, сколько служило прикры-

тием желания прибиться к заведомо 
более богатому «дядюшке» в расчете 
на существенные преференции. 

Тем более что в 80-е годы и США и 
Западная Европа (как сама по себе, так 
и в лице Североатлантического альян-
са) достигли пика своего развития и 
силы вследствие крушения социали-
стического блока. Запад согласен был 
дать прибалтам деньги просто за их 
переход в стан западной демократии. 
В свою очередь, сами прибалты не 
без оснований полагали, что статус 
единственной дороги для российско-
го экспорта в Европу тоже никуда не 
денется, а значит, при любой внешней 
и внутренней политике правящих элит 
паразитирование на российском тран-
зите сохранится неизменным. 

При этом они допустили три ошиб-
ки. 

Во-первых, переоценили совокуп-
ную платежеспособность западного 
мира как такового и готовность его 
финансировать прибалтийские госу-
дарства сколь угодно долго. 

Во-вторых, не менее фатально пе-
реоценили собственные силы в части 
конкурентной борьбы, прежде всего 
в промышленном и сложно техни-
ческом сегментах мирового рынка 
разделения труда. 

И в-третьих, вовсе уж просчитались 
с невозможностью России перенапра-
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вить свои экспортные потоки в обход 
прибалтийской территории.

Поначалу просчеты не казались 
сколь-нибудь существенными, а 
ставка на западную финансовую по-
мощь в целом даже казалась успешно 
сыгравшей. Почти безвозмездно, в 
обмен всего лишь на сокращение и 
без того не имевших экономических 
перспектив выживания за счет вну-
треннего рынка сложно-технических 
производств, на Литву, Латвию и 
Эстонию буквально пролился золотой 
дождь из европейских фондов вырав-
нивания и прочих источников ЕС. На 
протяжении ряда лет прибалтийская 
экономика показывала бурные темпы 
экономического роста, претендуя на 
звание таких же могучих «тигров», как 
азиатские (Япония, Южная Корея, 
Тайвань, Малайзия). 

Но по мере развития событий ока-
залось, что вместо экономического 
роста Прибалтика с каждым годом 
лишь наращивала свою зависимость 
от внешней финансовой помощи, до-
ведя ее к настоящему времени до абсо-
лютной. Хотя на бумаге по итогам 2015 
г. тот же номинальный ВВП Литвы и 
вырос до 37 млрд. евро, суммарный 
объем европейских вливаний в него 
составил 28,49 млрд. евро. С учетом 
динамики размеров внешнего долга и 
других составляющих реальный рост 
литовской экономики за 10 лет соста-
вил -1,27 млрд. евро. Таким образом, 
экономика там не растет, а постепенно 
и стабильно сокращается. Например, 
в Литве – на 4,5% за 6 лет [13]. 

На сегодняшний день доля европей-
ских «безвозмездных» дотаций, в том 
числе на финансирование различного 

рода инфраструктурных проектов, а 
также на то, чтобы прибалтийские 
фермеры ничего не выращивали и не 
мешали развитию сельского хозяйства 
Франции, Бельгии и Нидерландов, 
уже достигает 27–31% доходной части 
бюджета Прибалтийских стран. При 
этом внешние дотации из Брюсселя 
уже не просто лишь компенсируют 
некоторую разницу между местным и 
среднеевропейским подушевым ВВП, 
а фактически являются единственным 
источником экономического роста в 
республиках. 

Иными словами, без внешних фи-
нансовых вливаний, опираясь только 
на внутренние ресурсы, прибалтий-
ская экономика не может не только 
расти, но даже просто сохраняться 
на стабильном нынешнем уровне. 
Причем ввиду небольших масштабов 
отдельных республик разница в по-
зициях между ними не существенна. 

Важно отметить, что действующее 
положение вещей с евродотациями 
будет сохраняться только до 2019 г. 
Теоретически программы выравнива-
ния могут быть продлены, как это уже 
случалось в прошлом дважды. Однако 
нынешнее положение ЕС принципи-
ально отличается в худшую сторону. 

Во-первых, Евросоюз уже достиг 
своих стратегических целей по эко-
номической колонизации Восточной 
Европы. Экономические, финансо-
вые и промышленные конкуренты 
в Восточной Европе и Прибалтике 
уничтожены практически полностью, 
сельское хозяйство там почти ликви-
дировано. 

Во-вторых, экономические локо-
мотивы ЕС, прежде всего Германия, 
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утратили конкурентоспособность по 
отношению к Китаю и теперь имеют 
единственный источник получения 
дохода – положительное внешне-
торговое сальдо с США, которого 
президент Трамп активно пытается 
их лишить. 

В-третьих, начавшаяся процедура 
выхода из ЕС Соединенного Королев-
ства автоматически сокращает размер 
поступлений в фонды выравнивания 
примерно на 15–18%, тем самым, 
безусловно, вынуждая Брюссель пе-
ресматривать программы поддержки, 
в том числе Прибалтики, в сторону 
сокращения. 

Три указанных фактора уже при-
вели к публичным заявлениям офи-
циальных лиц Германии, Австрии и 
Франции о нежелании продлевать 
программы помощи после 2019 г.

Состоявшийся 25 мая 2017 г. сам-
мит НАТО в Брюсселе и встреча глав 
государств G7 показали, насколько 
глубокий раскол существует среди са-
мих «грандов» (Германии, как предво-
дителя ЕС с одной стороны, и США –  
с другой), что и тем и другим стало 
совсем не до проблем Прибалтики 
[14]. США требуют от партнеров по 
Североатлантическому альянсу обя-
зательного и безусловного повышения 
военных расходов до уровня в 2% от их 
ВВП, как это прописано в норматив-
ных документах альянса. Кажется, это 
мелочь –нарастить расходы на оборо-
ну с 1,5–1,8% до 2%, однако в резуль-
тате цифра дополнительных расходов 
составит около 170 млрд. долларов в 
год, что не оставляет никаких шансов 
бюджетным программам ЕС по вырав-
ниванию после 2020 г. 

Для Прибалтики в цифрах эта 
перспектива выглядит следующим 
образом. По отношению к уровню 
планового военного бюджета 2016 г. 
для выполнения упомянутых условий 
Литве необходимо увеличить военные 
расходы на 0,51% ВВП (или на 217,7 
млн. долл.), Латвии – на 0,55% ВВП 
(или на 153 млн. долл.). Эстония – 
единственный регион, уже сейчас 
выполняющий норматив. Доля ее 
военных расходов в 2016 г. составила 
2,16% от ВВП, или 505 млн. долларов 
[17]. 

Таким образом, кроме перспективы 
потери до трети ВВП по причине пре-
кращения европейских дотаций Литва 
и Латвия могут оказаться обязаны из 
собственных средств как-то выделять 
почти полмиллиарда долларов в год на 
увеличение военных расходов. Причем 
не в виде расширения военных заказов 
для местных подрядчиков, а направить 
эти деньги на закупку оружия и техни-
ки, произведенных в США. С учетом 
прекращения поступления средств из 
фондов выравнивания – это может 
сократить ВВП Литвы и Латвии прак-
тически на 35–40%, что будет означать 
их полный экономический, а значит, 
и политический коллапс.

Для местных правящих элит сложи-
лась ситуация, в которой собственную 
ненужность они поняли и сами, что 
вынудило их искать любые возмож-
ности по поднятию своей значимости 
для ЕС и НАТО. Только так можно 
было сохранить европейское финан-
сирование если не неизменным, то 
хотя бы не сильно сократившимся до 
2020–2025 гг. Местечковость мировос-
приятия прибалтийских правительств, 
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кроме всего прочего, оборачивается 
существенным сокращением даль-
ности горизонтов планирования. За 
стратегические дали там уже начинают 
выдаваться сроки в 3–5 лет, а два года 
воспринимаются как достаточно дол-
госрочная перспектива. 

Таким образом, сложился фаталь-
ный замкнутый круг, движение по 
которому стало безальтернативным, 
даже несмотря на разрушительность 
его последствий. Кроме повышения 
градуса русофобии иных вариантов 
сохранения хотя бы видимости своей 
нужности Западной Европе и НАТО 
у Прибалтики нет. Его требуется по-
вышать даже под угрозой разрыва тех 
самых экономических выгод, которые 
приносило обслуживание россий-
ского экспортного транзита, а также 
продажа сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем рынке России. 
Потери в итоге оказались болезненны-
ми, но между падением экспорта (по 
итогам 2015 г.) на 9,1% (Литва), 10,7% 
(Латвия) и потенциальной потерей до 
трети доходов в случае прекращения 
«брюссельских» платежей, прибал-
тийские элиты вынуждены выбирать 
меньшее из зол чисто автоматически 
[10].

Это значит, что высокий градус 
прибалтийской внешнеполитической 
русофобии будет сохраняться до тех 
пор, пока будет существовать пер-
спектива продолжения платежей из 
центральных фондов ЕС. В первую 
очередь инфраструктурных, сельско-
хозяйственных и фондов выравни-
вания, т. е. до 2019 г. включительно. 
Что будет потом, сегодня в Прибал-
тике предпочитают не думать вообще.  

К тому же помимо евродотаций их 
экономика уже критично завязла и 
на платежах уехавших на заработки, 
но продолжающих поддерживать фи-
нансово оставшихся дома родителей 
и родственников. 

По официальным данным Депар-
тамента статистики Литвы, только за 
2013 г. ими было переведено домой 
свыше 1,3 млрд. евро, а в 2014 г. эти 
поступления составили, например, 
до 4,5–5% литовского ВВП в целом. 
Причем речь идет только об офици-
альных цифрах, сколько таких денег 
путешествует через границу посред-
ством карточек, открытых в западно-
европейских банках, точно не может 
сказать никто [24]. По разным оцен-
кам, это еще как минимум в два-три 
раза увеличивает указанную цифру. 

Все вместе это означает примерно 
50-процентную зависимость доходов 
прибалтийских экономик от внеш-
них, прежде всего европейских, де-
нег. Любое их снижение означает не 
просто немедленный экономический 
коллапс, но и полноформатные граж-
данские беспорядки, по своим послед-
ствиям легко способные превзойти 
февраль 2014 г. на Украине. 

Элиты такую перспективу понима-
ют и вот уже третий год подряд стре-
мятся к наращиванию численности 
иностранных военных контингентов 
НАТО на своей территории, не столь-
ко как защитников от мифической 
российской военной угрозы, сколько 
в качестве фактора внутреннего по-
давления возможных гражданских 
протестов. Безусловно, британские 
или германские части участвовать в 
их подавлении не будут, но сам факт 
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их наличия рассматривается как сдер-
живающий фактор. 

Кроме того, собственные нацио-
нальные вооруженные силы на учени-
ях отрабатывают не столько оборону 
территории страны от внешнего врага, 
сколько обучаются методике подавле-
ния гражданских беспорядков [26]. 
Безусловно, ни о какой смене настро-
ений значительной части населения 
Прибалтийских стран с проевропей-
ских на пророссийские там не идет 
и речи. Четверть века отрицательной 
селекции и активной пропаганды 
сказались даже на русских и русско-
говорящих. В «Русский мир» они не 
стремятся. 

Однако накопление всевозможных 
проблем, в особенности, перспективы 
кризиса ЕС, сокращение стран-членов 
Евросоюза и прекращение поступле-
ния «брюссельских» денег подспудно 
заставляет местное население заду-
мываться о будущем. И те, кому не-
куда эмигрировать (сегодня основные 
потоки идут в Канаду, Австралию, 
Новую Зеландию, Ирландию, Соеди-
ненное Королевство и Скандинавию), 
постепенно начинают задумываться о 
том, что смена хозяина с западного на 
восточного – это не такая уж и плохая 
мысль.

За деньги и, конечно же, при обяза-
тельном предоставлении максимально 
широкого круга всевозможных особых 
статусов и преференций, в лучших 
традициях исторического наследия 
времен «до революции 1917 года». Это 
неприятно, но раз Европа больше не 
дает денег, то почему бы не пойти на 
сближение с Россией? Это должно 
учитываться и Россией.

Для нынешних правящих в прибал-
тийских республиках элит подобная 
смена геополитического вектора бук-
вально смерти подобна, так как она 
означает автоматическую и полную 
утрату не только верховной власти, 
пусть даже и только в своих, по евро-
пейским и российским меркам, ма-
леньких местечках. Вместе с властью 
неизбежно окажется утрачен и бизнес 
и все ранее созданные «накопления» 
и прибыльные места. Следовательно, 
они будут противиться этим тенденци-
ям буквально до последнего.

В этой связи перспектива возможного 
прорыва к власти каких-либо пророс-
сийских политических сил на данный 
момент выглядит малореальной. Как по-
тому, что сколько-нибудь масштабные 
и консолидированные такие силы там 
отсутствуют, так и по причине полного 
дефицита у имеющихся там маргиналь-
ных движений какой бы то ни было 
поддержки со стороны ведущих игроков 
национальных экономик. 

К тому же, как отмечалось выше, 
государственные элиты на данный 
момент сосредоточили в своих руках 
свыше 93% руководящих государ-
ственных постов и эффективно бло-
кируют любую хоть сколько-нибудь 
пророссийскую активность даже 
внутри слоя «неграждан». Хотя при 
этом некоторые различия, связанные 
с местной спецификой, и существуют. 
Например, Эстония отличается наи-
меньшей политической активностью 
«русской диаспоры», однако они носят 
абсолютно незначительный характер, 
что лишает смысла отдельно анализи-
ровать положение каждой из прибал-
тийских республик по отдельности. 
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Выводы

Национальная политика руко-
водства Союза ССР в значительной 
степени копировала ряд базовых 
принципов политики Российской им-
перии, что предопределило и воспро-
изведение их негативных последствий. 
Стремление создать из Прибалтики 
«витрину социализма» стимулировало 
сильный перекос между тем, что эти 
республики зарабатывали сами, и объ-
емом инвестирования в их развитие из 
госбюджета СССР. 

Начавшийся в 1991 г. процесс ев-
роинтеграции для прибалтийских 
государств оказался не столь пози-
тивным, а во многих проявлениях и 
разрушительным. Стали наблюдаться 
процессы и тенденции, ведущие к де-
формации не только государственного 
устройства прибалтийских республик, 
но и всей их общественной соци-
альной структуры – от социальных 
гарантий до смысла существования 
общества как такового.

Сегодня речь идет о формировании 
устойчивого нисходящего тренда, 
жестко увязывающего снижение объ-
ема населения Прибалтийских стран 
с сокращением доходов их экономик, 
снижением уровня ВВП. Налицо 
прохождение точки невозврата по 
демографическому воспроизводству, 
когда уровень рождаемости уже не 
сможет компенсировать сокращение 
популяции по причине естественной 
смертности.

Сокращение и старение популяции 
ведет не только к сужению рынка, но 
и к общему падению деловой активно-
сти в Прибалтийских странах, а также 

росту численности дотационных 
категорий населения, существующих 
за счет бюджета. На фоне прогресси-
рующего сокращения налоговых по-
ступлений становится невозможным 
сохранение государственных соци-
альных гарантий, в том числе пенси-
онного и медицинского обеспечения, 
а также сохранение образовательного 
уровня. Тем самым под вопрос ста-
вится и будущее существование самих 
республик как самостоятельных госу-
дарств и вообще сохранение ими своей 
государственности.

Высокий градус прибалтийской 
внешнеполитической русофобии 
будет сохраняться до тех пор, пока 
будет существовать перспектива про-
должения платежей из центральных 
фондов ЕС. В первую очередь инфра-
структурных, сельскохозяйственных 
и фондов выравнивания, т. е. до 2019 
г. включительно.

Перспектива возможного прорыва к 
власти каких-либо пророссийских по-
литических сил на данный момент вы-
глядит малореальной: сколько-нибудь 
масштабные и консолидированные 
такие силы в Прибалтике отсутству-
ют, а у имеющихся там маргинальных 
движений какой бы то ни было под-
держки со стороны ведущих игроков 
национальных экономик нет.

На среднесрочную перспективу 
Прибалтийский регион для России 
значимого экономического интере-
са не представляет. Модернизация 
российских портов в Ленинградской 
области и реализация проекта «Се-
верный поток-2» формируют прямой 
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транспортный коридор для россий-
ско-европейского товарооборота, ис-
ключающий необходимость транзита 
через Литву и Латвию, а тем более 
Эстонию. 

Развитие программ импортозаме-
щения делает окончательно неин-
тересным и импорт прибалтийского 
продовольствия. В свою очередь, 
происходящие там демографические 
процессы решительно снижают при-
влекательность региона в качестве 
рынка сбыта российских товаров и 
услуг. После прекращения финанси-
рования региона со стороны ЕС, что, 
как представляется, наступит после 
2019 г., прибалтам за них просто будет 
нечем платить. 

В то же время вопрос функциони-
рования прямого сухопутного кори-
дора из России к изолированному на 
данный момент калининградскому 
анклаву имеет важное стратегическое 
значение, прежде всего в вопросах 
обеспечения обороноспособности 
страны. Пока возможные экономи-
ческие издержки вариантов решения 
этой проблемы в контексте существу-
ющих отношений с Литвой и Латвией 
явно превышают любые возможные 
выгоды. 

Геополитическая неопределенность 
в части конфигурации будущего 
самого Евросоюза, а также дальней-
шей судьбы военно-политического 
блока НАТО, не позволяет во всех 
ипостасях прогнозировать будущее 
прибалтийских лимитрофов. Однако 
можно с уверенностью сказать, что в 
течение ближайших пяти лет собы-
тия в Прибалтике будут протекать по 
инерционному сценарию, усугубляя 

все перечисленные выше негативные 
тенденции, включая демографиче-
скую ситуацию. При любом варианте 
развития событий кардинальное 
падение общего уровня жизни и 
продолжение деградации экономик 
Прибалтийских стран неизбежно. 
Особенно заметно это будет в период 
с 2030 по 2035 г., когда отъезд трудо-
способного населения начнет ска-
зываться на способности государств 
выплачивать пенсии и социальные 
пособия. Нельзя исключать, что тогда 
уехавшие и сумевшие экономически 
интегрироваться в странах нынешнего 
пребывания дети просто заберут роди-
телей к себе. Экономически это будет 
проще, чем продолжать оплачивать 
их жизнь в Прибалтике банковскими 
переводами. 

По этой причине может обостриться 
проблема обезлюживания значитель-
ной части территории Прибалтийских 
стран, с концентрацией остатков их 
населения в крупнейших населенных 
пунктах с полным отказом поддер-
жания инфраструктуры на остальной 
части страны ввиду физической и 
экономической невозможности са-
мого процесса ее обслуживания. Этот 
процесс уже идет полным ходом.

Ухудшить ситуацию для Прибал-
тийских стран может и Brexit. На 
сегодня основное направление при-
балтийской трудовой миграции в 
Европу является Соединенное Ко-
ролевство (прежде всего Шотландия) 
и британские консервные заводы в 
Скандинавии (прежде всего в Нор-
вегии). Как успел заявить Лондон, 
в случае отказа Брюсселя сохранить 
для СК нынешний уровень доступа к 
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внутренним финансовым и трудовым 
рынкам Европы, Соединенное Коро-
левство также закроет свою страну для 
иностранцев, каковым граждане ЕС 
станут автоматически. 

Для Прибалтики подобный обо-
рот будет означать не только потерю 
рынка труда для четверти своего тру-
доспособного населения, но и утрату 
поступлений от их денежных перево-
дов. И то и другое неизбежно обострит 
внутриполитическую ситуацию и 
повысит риск серьезных социальных 
волнений, в том числе чреватых сме-
ной курса с национализма на откро-
венный популизм. 

Однако в любом случае Прибалтику 
ожидает глубокий экономический, 
политический и демографический 
откат к своему состоянию двухвековой 
давности – отдаленной территории, 
лежащей между двумя крупными 
геополитическими центрами силы, 
но уже в условиях, когда ценность ее 
транспортного транзитного статуса 
снизится до малоразличимых зна-
чений. Такова цена стратегической 

ошибки ее элит, приведшей к демо-
графическому дефолту. 

Исходя из вышеизложенного, отме-
тим, что российской стороне необхо-
димо ускорить окончательный пере-
вод экспортно-импортного транзита в 
Западную Европу с территории При-
балтики, так как по мере сокращения 
собственных финансовых источников 
правительства этих стран неизбежно 
попытаются многократно повысить 
стоимость его обеспечения. В том 
числе не исключен шантаж в связи с 
неспособностью поддержания тран-
зитной инфраструктуры в технически 
исправном состоянии. 

Следует продолжить расширять и 
укреплять морской логистический 
канал в Калининградскую область, 
чтобы снизить критичность ее зави-
симости в обеспечении по сухопутным 
магистралям, проходящим по терри-
тории Литвы и Латвии. Одновременно 
представляется важным усилить энер-
гетическую и военную составляющие 
в обеспечении неуязвимости Кали-
нинградской области.
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ПРИДНЕСТРОВСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Статья посвящена рассмотрению динамики переговорного процесса относительно 
приднестровского урегулирования, причинам его стагнации на протяжении двадцати 
пяти лет после ввода миротворческого контингента и прекращения вооруженного 
конфликта, а также ограничительным мерам Кишинева относительно Приднестровья 
с целью его принуждения к реинтеграции в состав Молдовы. Особое внимание уде-
лено рассмотрению обстоятельств, приведших к резкой эскалации напряженности 
в молдово-приднестровских отношениях в текущем году.

TRANSNISTRIAN SETTLEMENT:  
STATUS AND PROSPECTS

The article is devoted to consideration of dynamics of the negotiation process regarding 
the Transnistrian conflict settlement, the causes of its stagnation for twenty-five years after 
the introduction of the peacekeeping contingent and the termination of armed conflict, 
as well as restrictive measures of Chisinau regarding the Transnistrian with a view to its 
forced reintegration of the Republic of Moldova. Special attention is paid to consideration 
of the circumstances that led to a sharp escalation of tensions in Moldovan-Transnistrian 
relations this year.
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В 2017 г. исполнилось сразу не-
сколько памятных дат в истории 
приднестровского урегулирования. 
25 лет назад, в ночь с 1 на 2 марта 
1992 г., началась «горячая» фаза мол-
дово-приднестровского конфликта, 
когда Кишинев попытался силой уста-
новить «конституционный порядок» 
в стране. 8 мая 2017 г. исполняется 20 
лет со дня подписания базового Ме-
морандума об основах нормализации 
отношений между Республикой Мол-
дова и Приднестровьем (Москва, 8 мая 
1997 г.). 21 июля 1992 г., то есть 25 лет 
назад, было подписано «Соглашение 
о принципах мирного урегулирования 
вооруженного конфликта в Прид-
нестровском регионе Республики 
Молдова». 29 июля 1992 г. в Придне-
стровскую Молдавскую Республику 
были введены миротворческие силы 
Российской Федерации. 

Наконец, 15 лет назад, 20 февраля 
2002 г. стартовал переговорный фор-
мат «5 + 2». В тот день, в Братиславе 
было принято решение создать «По-
стоянное совещание по политическим 
вопросам в рамках переговорного 
процесса по приднестровскому урегу-
лированию», сначала в формате «3 + 
2» (Молдова, Приднестровье-стороны 
конфликта, РФ, Украина, ОБСЕ – по-
средники) [16]. Затем, 26–27 сентября 
2005 г. на встрече всех задействован-
ных в урегулировании конфликта сто-
рон было принято консолидированное 
решение о привлечении к переговор-
ному процессу по приднестровскому 
урегулированию Европейского союза 
и США в качестве наблюдателей. Бра-
тиславский формат «3 + 2», сохранив 
свои договорно-правовые основы, 

трансформировался в действующий 
и поныне формат «5 + 2». 

Столь впечатляющая совокупность 
памятных дат сама по себе дает осно-
вание для ретроспективного анализа 
состояния и перспектив придне-
стровского урегулирования. Однако 
для этого есть еще один серьезный 
повод. Не так давно завершились 
первые полгода президентства вновь 
избранных президентов Молдовы и 
Приднестровья И. Додона и В. Крас-
носельского, с приходом к власти 
которых связывалось немало надежд 
в приднестровском урегулировании. 
И, действительно, за короткий проме-
жуток времени состоялись две встречи 
президентов (январь, март 2017 г.), где, 
казалось, определился прагматичный 
подход к сближению позиций двух 
берегов Днестра на основе восста-
новления доверия и тактики «малых 
шагов», предполагающих решение, 
прежде всего, первоочередных соци-
ально-экономических вопросов, за-
трагивающих интересы большинства 
населения. 

Таких проблем за последние годы 
накопилось более чем достаточно. 
Среди них: восстановление стацио-
нарной телефонной связи; согласо-
вание порядка функционирования 
мобильной связи соответствующими 
операторами с Право- и Левобережья; 
выработка механизма подтверждения 
(апостиль) документов об образова-
нии выдаваемых приднестровскими 
учебными заведениями; порядок 
выдачи автомобильных номеров 
владельцам автотранспорта, посто-
янно проживающим в населенных 
пунктах Приднестровья; обеспечение 
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свободного передвижения населения 
с обоих берегов Днестра, включая 
должностных лиц; решение проблем 
функционирования восьми учебных 
заведений, расположенных в Прид-
нестровье и находящихся в системе 
просвещения Республики Молдова; 
открытие моста через Днестр в районе 
сел Гура-Быкулуй – Бычок; введение 
моратория на производство сторонами 
(Молдова-Приднестровье) возбуж-
денных уголовных дел в отношении 
соответствующих должностных лиц. 

Эти вопросы стали предметом пе-
реговоров в ходе Берлинского сове-
щания, проходившего 2–3 июня 2016 
г., по итогам которого был принят 
соответствующий протокол [6]. По-
мимо вышеназванных, планировалось 
решить ряд вопросов в сфере телеком-
муникаций и экологии. Отдельным 
пунктом в подписанном протоколе 
значится обязательство сторон прора-
ботать механизм гарантий исполнения 
достигаемых договоренностей. По 
мнению, министра иностранных дел 
ПМР В.В. Игнатьева, Берлинский 
протокол стал своего рода «дорожной 
картой, которая позволит нам шаг за 
шагом предметно приближаться к ре-
шению конкретных вопросов и выхо-
дить на более позитивные уровни, соз-
давать атмосферу доверия и поэтапно 
улучшать социально-экономическое 
положение приднестровцев» [6].

Однако затем реализация «Бер-
линского протокола», подвергшись 
критике со стороны ряда влиятельных 
политиков и экспертов Молдовы, 
застопорилась. Как следствие, ситу-
ация в переговорном процессе стала 
быстро деградировать [3]. Кишинев, 

при поддержке Киева, обратился к 
политике давления на Приднестро-
вье. Так, молдавский вице-премьер 
по реинтеграции Г. Бэлан в присут-
ствии спецпредставителя ОБСЕ К. 
Майер-Клодта фактически объявил 
об отказе молдавской стороны от 
принципа «малых шагов» и о переходе 
к «новой» стратегии урегулирования 
конфликта, в которой на смену «ма-
лым шагам» придут некие «параме-
тры и принципы», за рамки которых 
Кишинев в дальнейшем не намерен 
выходить в переговорах с Тирасполем 
[7]. Фактически это означает возвра-
щение к опорным положениям Закона 
«Об основных положениях особого 
правового статуса населенных пунктов 
левобережья Днестра (Приднестро-
вья)» от 22 июля 2005 г., в соответствии 
с которым Приднестровье может 
претендовать лишь на статус автоном-
но-территориального образования с 
особым правовым статусом (по типу 
Гагаузии). 

Затем правительства Молдовы и 
Украины инициировали события, 
которые заставили говорить не просто 
о тупике в урегулировании придне-
стровского конфликта, но о возник-
новении, возможно, наихудшего за 
весь период переговорного процесса 
кризиса отношений. Речь идет об их 
намерении до конца 2017 г. установить 
по всему периметру приднестров-
ско-украинского участка границы 
совместные таможенно-погранич-
ные посты. Первый из них, в районе 
Кучурган, был введен в действие с 17 
июля 2017 г. 

Эта акция была осуществлена, не-
смотря на предшествующее заявление 
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Госдумы РФ от 7 июля «О негативных 
тенденциях в развитии ситуации 
вокруг Приднестровья в связи с дей-
ствиями Правительства Республики 
Молдова и властей Украины», в 
котором отмечалось, что открытие 
украинско-молдавских пограничных 
и таможенных постов на приднестров-
ском участке молдавско-украинской 
границы без обсуждения с Тирасполем 
«противоречит принятым обязатель-
ствам о недопустимости каких-либо 
действий, направленных на ограни-
чение свободы экономической дея-
тельности предприятий и физических 
лиц региона, любых шагов, способных 
ухудшить положение каждой из сто-
рон конфликта, а также попыток орга-
низовать блокаду Приднестровья» [1].

Действия Киева и Кишинева вызва-
ло обостренную реакцию Тирасполя, 
несмотря на то, что ограничительную 
политику в отношении экономики 
ПМР (которую точнее назвать эконо-
мической блокадой) Кишинев ведет 
уже долгое время – фактически сразу 
после срыва подписания Меморанду-
ма об основных принципах государ-
ственного устройства объединенного 
государства (т.н. «Меморандум Коза-
ка») в конце ноября 2003 г. и принятия 
22 июля 2005 г. Закона «Об основных 
положениях особого правового стату-
са населенных пунктов левобережья 
Днестра (Приднестровья)» в составе 
единой унитарной Молдовы.

Тогда Киев и Кишинев, по согла-
сованию с ЕС и США, договорились 
о том, что с 1 марта 2006 г. перемеще-
ние произведенной в Приднестровье 
продукции через границу Украины 
будет осуществляться исключительно 

при наличии соответствующих товар-
но-сопроводительных документов 
молдавского образца. Для этого прид-
нестровские предприятия должны 
были зарегистрироваться в органах 
Республики Молдова, что фактически 
привело к двойному таможенному 
оформлению и налогообложению 
экономических агентов из Придне-
стровья [22].

Как следствие, экономика респу-
блики понесла огромный урон. Были 
уничтожены целые секторы эконо-
мики, ликвидирована приграничная 
торговля, огромные масштабы при-
няла трудовая миграция. Особенно 
пострадали грузоперевозки и пред-
приятия транспортной отрасли. При 
этом молдавская сторона вытолкнула 
из системы международных грузопе-
ревозок не только приднестровские, 
но и те украинские предприятия, кото-
рые работали на территории ПМР, что 
позволяет говорить о политическом 
подтексте принятого решения. Тогда 
полномасштабную гуманитарную ка-
тастрофу удалось предотвратить лишь 
благодаря всесторонней помощи, 
оказанной республике Российской 
Федерацией. 

Необходимо признать, что дей-
ствия Кишинева и Киева в тот момент 
нанесли серьезный удар не только 
по экономике Приднестровья, но и 
оказали негативное воздействие на 
динамику российско-приднестров-
ских экономических отношений, 
вынудив ряд приднестровских экс-
портно-ориентированных предприя-
тий, в силу большей рентабельности, 
переориентироваться на европейский 
рынок. Как следствие, если до 2006 
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г. экспортная составляющая в РФ из 
Приднестровья составляла 46–48% 
в общем объеме экспорта, то после 
2006 г. вектор экспорта начал резко 
меняться. В последние годы экспорт 
приднестровской продукции в РФ 
сократился до 8–10% [14]. Для сравне-
ния, в Молдову в настоящее время по-
ставляется 44–46% приднестровского 
экспорта, на Украину – около 12%, в 
другие страны ЕС – свыше 30%. Спо-
собствовали подобному положению и 
выделенные ЕС с 2008 г. автономные 
торговые преференции для Прид-
нестровья, позволявшие Тирасполю 
поставлять в страны ЕС определенный 
объем экспорта без оплаты пошлины.

Если в 2006 г. Кишиневом и его 
западными кураторами был нанесен 
удар преимущественно по экспорту 
республики, то теперь, в связи с уста-
новлением совместных молдово-у-
краинских таможенно-пограничных 
постов, под угрозой окажутся все 
импортные операции Приднестровья. 
Теперь приднестровским предприни-
мателям при прохождении погранич-
ного и таможенного контроля придет-
ся действовать сразу в трех правовых 
пространствах – украинском, молдав-
ском и приднестровском и, соответ-
ственно, столкнуться с перспективой 
тройного налогообложения. 

На этом издержки для Придне-
стровья после введения совместных 
постов не заканчиваются. Возрастает 
риск необоснованного ограничения 
свободы передвижения приднестров-
ских граждан, а также открытия 
политически мотивированных уго-
ловных дел против приднестровских 
экономических агентов. Так, с 25 июля 

2017 г. молдавская сторона в пункте 
пропуска «Кучурган» запустила ме-
ханизм контроля и фиксации (путем 
проставления даты-штампа) лиц, 
въезжающих на территорию Придне-
стровья из Украины. При этом ранее в 
Кишиневе неоднократно заявлялось, 
что первые полгода контроль будет 
осуществляться лишь в отношении 
экспорта грузов экономических аген-
тов Приднестровья. 

При этом никакими аргументами и 
логическими ссылками на необходи-
мость упорядочения ситуации на гра-
нице подобную ситуацию оправдать 
нельзя. Именно с этой целью здесь 
более 11 лет функционирует Европей-
ская миссия по оказанию помощи в 
пограничной деятельности (EUBAM), 
которая за это время не зафиксирова-
ла ни одного серьезного нарушения 
с приднестровской стороны. Тем не 
менее, именно миссия EUBAM явля-
ется одним из активных спонсоров и 
посредников в установлении совмест-
ных пунктов. Тем самым европейская 
гражданская миссия фактически рас-
писывается в неэффективности своей 
предыдущей деятельности. 

Соблазн поставить под контроль 
всю приднестровскую экономику и, 
тем самым, получить мощный рычаг 
давления на Тирасполь настолько 
велик, что Кишинев готов пойти не 
только на существенный риск для 
собственной экономики, но и на 
явное нарушение международных 
договоренностей, в частности Про-
токола согласованных вопросов 1996 
г. [18], Московского меморандума 
1997 г. [5], Протокола о некоторых 
аспектах свободы передвижения от 
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февраля 2014 г. [19] и положений (п. 
7) Берлинского протокола [11], где 
зафиксировано, что решения, за-
трагивающие интересы двух сторон, 
должны приниматься исключительно 
за столом переговоров. Что касается 
Меморандума об основах нормализа-
ции отношений между Республикой 
Молдова и Приднестровьем от 8 мая 
1997 г., подписанного сторонами, 
а также Российской Федерацией и 
Украиной в присутствии представите-
ля ОБСЕ («Московского меморандума 
1997 г.»), то здесь однозначно (в ст. 3) 
закреплено, что Приднестровье имеет 
право «самостоятельно устанавливать 
и поддерживать международные кон-
такты в экономической, научно-тех-
нической и культурной областях» [9]. 

Конфликтогенность последствий от 
введения совместных постов обуслов-
лена тем, что они представляют угрозу 
не только для экономики Приднестро-
вья, но и для нормального функцио-
нирования миротворческой миссии. 
Прежде всего, это усугубит и без того 
проблемную ситуацию, связанную с 
ротацией российских военнослужа-
щих из состава миротворческих сил 
и воинского контингента, охраняю-
щего склады боеприпасов бывшей 
14-й общевойсковой армии. Только в 
прошлом году во въезде в республику 
было отказано около 50 российским 
военнослужащим, прибывших сюда 
в порядке ротации. 

Не меньшую тревогу вызывает то, 
что с появлением совместных постов 
вооруженные пограничники Молдо-
вы и Приднестровья окажутся лицом 
друг к другу, что резко повышает 
возможность различных инцидентов. 

Молдавские силовики, охраняя гра-
ницу, будут располагаться не только 
на КПП, но во взаимодействии с укра-
инскими коллегами дефилировать по 
лесополосе и степной зоне. Подобная 
ситуация вновь вступает в противоре-
чие с Соглашением 1992 г., согласно 
которому стороны конфликта (Мол-
дова и Приднестровье) должны раз-
вести части своих вооруженных сил и 
иных формирований, боевой техники 
и вооружения за границы установлен-
ной Зоны безопасности. 

О том, что Кишинев и Киев с начала 
2017 г. приступили к реализации со-
гласованного комплексного давления 
на Приднестровье и российское при-
сутствие в регионе говорят и другие 
факты. 31 марта, в спешном порядке и 
с серьезными нарушениями, в Киши-
неве был проведен тендер на поставку 
в РМ электроэнергии. В результате 
выигрыш был присужден компании 
DTEK украинского предпринимателя 
Рината Ахметова, а Молдавская ГРЭС, 
которой владеет российская «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», оказалась фактически сня-
той с дистанции [17]. Замысел авторов 
данного сценария был очевиден: выда-
вить с молдавского рынка российскую 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», а Приднестровье 
лишить значительной части валютных 
поступлений. При этом, Кишинев 
вновь продемонстрировал готовность 
пойти на серьезный экономический 
риск ради достижения политических 
целей: украинские энергопоставки 
могут покрыть лишь 30% потребно-
стей РМ, а сами украинские энерге-
тики будут работать себе в убыток. 
В конце концов, именно последнее 
обстоятельство вынудило Украину 
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через некоторое время отказаться от 
поставок электроэнергии в Молдову, а 
последней вернуться к традиционной 
схеме получения электроэнергии из 
Приднестровья. 

Практически одновременно в Бу-
харесте и Кишиневе было принято 
решение на год раньше срока за-
вершить строительство газопровода 
«Кишинев-Унгены (за счет финансо-
вой помощи ЕС) с тем, чтобы резко 
снизить зависимость Молдовы от 
поставок российского газа [8]. Пре-
мьер-министр П. Филип по этому по-
воду заявил, что Кишинев сделает все, 
чтобы газопровод Унгены – Кишинев 
был сдан в эксплуатацию в 2018 г. [12]. 
Протяженность газопровода составит 
около 120 км. Параллельно Молдова и 
Румыния активизируют сотрудниче-
ство в сфере энергетики.

В последние месяцы одновременно 
с экономическим, резко усилилось 
политическое давление на Придне-
стровье. 2 мая Конституционный суд 
Молдовы признал неконституцион-
ным пребывание российских миро-
творцев на территории Приднестров-
ского региона, заявив, что «около 
11% территории Молдавии является 
оккупированной» [20]. В свою оче-
редь, парламент Молдовы 21 июля, то 
есть в день подписания Соглашения о 
принципах мирного урегулирования 
приднестровского конфликта в 1992 
г., принял Декларацию о выводе рос-
сийских войск с Левобережья Днестра 
[13]. 

За этим последовал отказ кишинев-
ской стороны пропустить на торже-
ственные мероприятия, посвященные 
25-летию миротворческой операции 

в Приднестровье, спецпредставителя 
президента РФ по приднестровскому 
регулированию Д. Рогозина, ряда 
общественных деятелей и даже рос-
сийских артистов.

Эскалация напряженности усу-
губляется фактическим бойкоти-
рованием западными партнерами 
неоднократных обращений Москвы 
и Тирасполя о необходимости обсуж-
дения возникших острых проблем в 
формате «5 + 2». Необходимо отме-
тить, что переговорный процесс и до 
этого переживал не лучшие времена. 

Едва начавшись в 2005 г., в ре-
зультате многочисленных односто-
ронних шагов Молдовы на уровне 
«Постоянного совещания…», он был 
фактически сорван. Вынужденный 
перерыв, выразившийся в полном 
отсутствии официальных встреч (на 
фоне неформальных и ни к чему не 
обязывающих консультаций), длился 
с февраля 2006-го до конца 2011 г. С 
13 июля 2012 г. в Вене «Постоянное 
совещание…» возобновило, наконец, 
свою работу. Сторонами и посредни-
ками были утверждены принципы и 
процедуры ведения дальнейших пе-
реговоров. В частности, наряду с отка-
зом от выдвижения предварительных 
условий, в документе был зафикси-
рован принцип равноправия сторон, 
предполагающий равное участие в 
процессе выработки, согласования и 
принятия решений, относящихся ко 
всему комплексу взаимоотношений 
между Приднестровьем и Республи-
кой Молдова. Тогда же был утвержден 
«трехкорзинный подход» (по анало-
гии с тремя корзинами деятельности 
ОБСЕ) переговорного процесса: в пер-



89 2(14)/2017              Постсоветский материк                                           

Политология

вую «корзину» входили социально –  
экономические проблемы; во вторую –  
вопросы гуманитарной сферы и по 
правам человека; третья «корзина» 
(после того, как будет достигнут необ-
ходимый уровень доверия) предпола-
гала рассмотрение наиболее сложных 
вопросов политического урегулирова-
ния, включая статус Приднестровья. 
Переговорный процесс предполагал 
последовательное «восхождение» в 
решении накопившихся проблем, 
начиная с решения неотложных соци-
ально-экономических проблем.

В ходе возобновившегося перего-
ворного процесса удалось обсудить 
ряд практических вопросов, в том чис-
ле: о возобновлении и строительстве 
дорожной инфраструктуры, открытии 
новых транспортных маршрутов, на-
лаживании телекоммуникаций, сво-
боде передвижения, экологической 
обстановке на р. Днестр, обеспечении 
работы молдавских школ на Левобе-
режье и др. Некоторые из них были 
решены. Была, в частности, демон-
тирована находившаяся в аварийном 
отношении подвесная воздушно-ка-
натная дорога (фуникулер) в городах 
Рыбнице и Резине; силами МЧС Рос-
сии осуществлен вывоз источников 
ионизирующего излучения (ИИИ) и 
пестицидов из Приднестровья; при 
поддержке миссии ОБСЕ выполнен 
ремонт очистных сооружений на 
реке Днестр. Тем не менее, наиболее 
важные из подписанных более чем 
80 документов (создание общего ин-
формационного и экономического 
пространств, апостилирование доку-
ментов об образовании и др.) остались 
на бумаге.

 Наметившуюся стагнацию в пе-
реговорном процессе удалось, каза-
лось, преодолеть на состоявшемся 
в Берлине в июне 2016 г. (после по-
луторагодичной паузы) заседании 
«Постоянного совещания…», где 
были приняты ряд конкретных реше-
ний, в том числе: о подтверждении 
подлинности документов о высшем 
образовании, выдаваемых в Придне-
стровье»; участии автотранспортных 
средств, зарегистрированных в ПМР, в 
международном дорожном движении; 
восстановлении перевозки грузов по 
территории ПМР приднестровским 
подвижным составом, а также расто-
маживании импортных товаров для 
внутриприднестровского пользования 
таможенными органами ПМР и др. 
Однако эти решения, позволявшие 
наладить диалог между Кишиневом 
и Тирасполем, так и не были реали-
зованы. 

Определенные попытки вновь 
избранного президента Молдовы И. 
Додона достичь прогресса в урегу-
лировании приднестровского кон-
фликта, во многом, также остались на 
уровне деклараций. С одной стороны, 
И. Додон демонстрирует постоянное 
стремление развивать евразийский 
вектор развития республики, сви-
детельством чему стало подписание 
соглашения о сотрудничестве с ЕЭК, 
а затем, в результате его инициативы, 
получение Молдовой статуса наблю-
дателя при Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС). С другой, любые 
«евразийские» начинания И. Додона 
торпедируются правящим классом 
Молдовы, в лице правительства и 
парламента. В частности, реагируя 
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на подписание меморандума с ЕАЭС,  
П. Филип заявил, что этот документ, 
ни при каких обстоятельствах, «не 
будет ратифицирован парламентом» 
[15]. 

В то время, как И. Додон пытается 
продвинуться в восточном направ-
лении, правительство лихорадочно 
ищет альтернативные, помимо евро-
пейского, рынки сбыта. Заметным 
событием в экономической повестке 
дня Молдовы в этой связи может стать 
планируемое подписание Меморанду-
ма о взаимопонимании в завершении 
технико-экономического обоснова-
ния (ТЭО) свободной торговли между 
Молдовой и Китаем [10]. Молдавское 
правительство пытается привлечь 
масштабные инвестиции также из 
ОАЭ, США, Ирана и других стран, 
что могло бы компенсировать потерю 
российского рынка.

Неоднозначную позицию занял  
И. Додон и в отношении планируе-
мых совместных пунктов пропуска на 
приднестровско-украинской границе, 
заявив, что они не должны создать 
экономических проблем для жителей 
приднестровского региона [2]. Если  
И. Додон для решения приднестров-
ской проблемы исходит из необходи-
мости федерализации Молдовы, то 
основной правящий класс республики 
настаивает на сохранение унитарного 
устройства страны с представлением 
Приднестровью особого статуса на 
правах автономии. В этом в настоящее 
время он находит поддержку основных 
международных акторов, вовлеченных 
в процесс: США, ЕС и ОБСЕ. При 
этом последние крайне не заинтере-
сованы в сохранении российского, 

прежде всего военного, присутствия 
в регионе.

 Стремясь продемонстрировать 
приверженность западному вектору 
развития, а также в пику И. Додону, 
молдавский политический класс 
за короткий промежуток времени 
совершил ряд недружественных по 
отношению к России действий, сре-
ди них: введение временного запрета 
посещения России для молдавских чи-
новников (март 2017 г.), высылка пяти 
российских дипломатов (июнь 2017 
г.), попытки блокирования работы 
Объединенной контрольной комис-
сии с тем, чтобы воспрепятствовать 
нормальному ходу миротворческого 
процесса в Приднестровье. С этой це-
лью предпринимаются также меры по 
изменению инфраструктуры подраз-
делений миротворческой операции и 
существенной ревизии стоящих перед 
ними задач. 

Попытки перевести миротворче-
ский процесс в некий мирогарантий-
ный полицейский режим давно демон-
стрировались молдавской стороной, 
но после подписания Соглашения об 
ассоциации с ЕС они приобрели целе-
направленный характер, особенно по-
сле постановления Конституционного 
суда Республики Молдова в мае 2017 г. 
о том, что нахождение на территории 
Молдовы воинского контингента или 
военных баз других государств проти-
воречит принципам нейтралитета [4]. 

В настоящее время молдавская 
сторона в ОКК периодически пыта-
ется оспорить принцип равноправия 
с приднестровской стороной при 
обсуждении и принятии решений на 
том основании, что Приднестровье 
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не являлось подписантом Соглашения 
1992 г. Подобный курс сопровожда-
ется попытками ограничения рос-
сийского влияния в миротворческом 
механизме. К ним, в первую очередь, 
относится немотивированный отказ 
молдавской стороны утверждать 
назначенного руководством МО РФ 
офицера в качестве члена делегации 
РФ в Объединенной Контрольной 
Комиссии в 2016 году; задержание в 
аэропорту г. Кишинев и последующая 
депортация в Россию большого коли-
чества офицеров РФ, ротируемых в 
МС РФ в Приднестровье; требования 
лишить начальника Объединенного 
Штаба СМС (представитель МО РФ) 
права участия в работе заседаний Объ-
единенного Военного Командования 
и др. В этом же контексте необходимо 
рассматривать ситуацию, когда 29 мая 
2017 г. решением МИДЕИ РМ были 
объявлены персонами нон грата пять 
дипломатов Российской Федерации, 
из которых три являются членами 
ОКК, в связи с чем работа ОКК, на 
какое-то время, была парализована 
из-за отсутствия кворума. Одновре-
менно молдавская сторона настаивает 
на необходимости расширения пол-
номочий представителей Украины и 
миссии ОБСЕ в ОКК с тем, чтобы они 
приобрели право равного голоса при 
принятии решений. 

Подобная политика, в конечном 
счете, нацелена на явочное перефор-
матирование миротворческой опера-
ции в пятисторонний механизм, при 
преобладающей роли миссии ОБСЕ. 
Постепенно свертывание Молдовой 
отношений с Россией в миротворче-
ской области осуществляется на фоне 

активизации отношений с НАТО, 
несмотря на нейтральный статус ре-
спублики. В частности, премьер-ми-
нистр Молдовы П. Филип заявил 24 
марта, что «впредь военнослужащие 
Национальной армии Молдовы бу-
дут участвовать во всех совместных 
военных учениях, в том числе под 
эгидой НАТО». Отвечая на вопросы 
журналистов о запрете президентом 
Молдовы И. Додоном военнослужа-
щим участвовать в феврале в военных 
учениях в Румынии, П. Филип вы-
разил сожаление «этой неприятной 
ситуацией». Он заявил, что «это был 
первый и последний раз, когда случи-
лось такое недоразумение» [21].

В условиях эскалации напряжен-
ности в отношениях между Молдовой 
и Приднестровьем жизненно важ-
ной для непризнанной республики 
являются расширение и углубление 
российско-приднестровского пар-
тнерства, имеющего впечатляющую 
историю. В настоящее время между 
приднестровскими и российскими 
исполнительными органами власти, 
и субъектами Российской Федера-
ции действуют более двух десятков 
меморандумов о межведомственном 
сотрудничестве, которые в последнее 
время стали наполняться реальным 
содержанием.

Однако в сложившихся непро-
стых условиях этого может оказаться 
недостаточно, тем более, в случае 
реализации выдвинутой президен-
том Приднестровья В.Н. Красно-
сельским задачи об удвоении, как 
минимум, экспорта в Россию, что 
предполагает создание упрощенных 
режимов двусторонней торговли. В 
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числе других мер, предлагаемых экс-
пертным сообществом, могут быть 
расширение внешней торговли ПМР 
по гарантированным заказам, в том 
числе и по линии оборонного заказа 
для предприятий, работавших в совет-
ское время в системе гособоронзаказа 
(Молдавизолит, Прибор, Молдавка-
бель и др.); расширение участия прид-
нестровских текстильных, швейных и 
обувных предприятий в российской 
программе импортозамещения; закре-
пление за Приднестровьем, в качестве 
рынка сбыта, ряда регионов, наиболее 
привлекательных с транспортно-логи-
стической точки зрения (Московской, 
Калужской, Брянской областей) и др. 
Реализация этих мер будет способ-

ствовать решению задач по стабили-
зации экономики ПМР в условиях 
недружественного окружения. 

Что касается самой проблемы прид-
нестровского урегулирования, то в 
нынешней сложной ситуации наиболее 
оптимальной для двусторонних отно-
шений, является, возможно, формула 
отложенного статуса для Приднестро-
вья (как в случае с Тайванем или Са-
харской Арабской Демократической 
республикой) при поддержании вза-
имовыгодных отношений в жизненно 
важных сферах экономики и повсед-
невной жизни, которые могли зало-
жить фундамент доверия в качестве 
необходимого условия для возобнов-
ления переговорного процесса.
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ОТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ 
ПОСЛЕ 2014 Г.

В статье проводится анализ актуальной в настоящее время ситуации с добычей, 
закупкой и потреблением Украиной природного газа. Автор уделяет внимание 
риторике Украины о будущем отказе от закупок российского энергоресурса, а ха-
рактеризует возможную стратегию поведения России в сложившихся на настоящий 
момент обстоятельствах.

RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND RUSSIA  
IN THE GAS SPHERE AFTER 2014

The article analyzes the current situation with the extraction, purchase and consumption 
of natural gas by Ukraine. The author pays attention to the rhetoric of Ukraine about 
the future refusal to purchase Russian energy resources, but characterizes the possible 
strategy of Russia's behavior in the circumstances that have developed at the moment.
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В настоящее время наблюдается 
деиндустриализация и, как следствие, 
снижение потребления газа на Укра-
ине. 

Фактически наблюдается изме-
нение ориентации украинской эко-
номики в сторону аграрной отрасли 
в ущерб промышленности ввиду 
невостребованности украинских 
промышленных товаров в Европе и 
закрытии российского рынка сбыта. 
Соответственно, основной спад по-
требления энергоресурсов приходится 
на промышленность и при этом за-
кономерно снижается и импорт газа. 
На Украине гигантские избыточные 
генерирующие мощности. Угольная 
или газовая генерация просто не нуж-
ны в таких объемах при отсутствии 
промышленности.

Использование природного газа по 
категориям потребителей представле-
но на рис. 1.

На рис. 1 видно, что промышлен-
ность сокращается. Население, тепло-
энергетика, бюджетные организации 
тоже сокращают потребление газа, но 
не так сильно как промышленность. 
Они вышли примерно на 18–20 млрд 
куб. м потребления и на этом уровне 
остаются. Так как дальше им ужиматься 
некуда и в будущем они будут сохра-
нять свою долю, если только числен-
ность населения не станет резко сокра-
щаться. Промышленность проседает 
на этом фоне наибольшим образом и 
потребляемые ею 10 млрд куб. м – это 
очень мало. За 10 лет промышленный 
сектор Украины сократил потребление 
газа почти в 3 раза. Произошло это не 

Рис. 1. Использование природного газа на Украине по категориям потребителей, 
млрд. куб. м [3]
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благодаря снижению энергоемкости 
экономики и модернизации, а за счет 
спада самого производства.

Из всего потребляемого газа часть 
ресурсов Украина добывает сама, что 
представлено на рис. 2. Как видно, 
в 2013–2016 гг. добыча составляла 
приблизительно 20 млрд куб. м Отсут-
ствие роста добычи связано с тем, что 
месторождения старые и находятся в 
стадии естественного истощения. При 
этом деньги в модернизацию не инве-
стируются. В краткосрочном периоде 
существенный рост добычи маловеро-
ятен. Что касается более отдаленной 
перспективы, то в аналитической 
стратегии Украина прописала, что к 
2030 г. выйдет на самообеспечение, т. е. 
будет добывать все необходимые ей 35 
млрд куб. м. Но в современных услови-
ях эти показатели вряд ли достижимы.

В 2016 г. закупки газа из России 
не производились и были компенси-
рованы газом из Европы. На рис. 3 

представлены источники импорта газа 
на Украину. Наблюдается расхождение 
между потреблением, добычей и им-
портом, так как Украина использует 
старые запасы советских времен из 
подземных газовых хранилищ. По-
ставки газа из Европы на Украину, 
согласно данным «Нафтогаза», осу-
ществляют три страны – Словакия, 
Венгрия, Польша. Но важно пони-
мать, что Украина покупает россий-
ский газ, который просто приходит 
к ней по реверсным газопроводам. 
Объемы поставляемого газа по стра-
нам отображены на рис. 4.

Официальная Украина говорит, 
что закупает европейский газ ввиду 
того, что в контракте «Нафтогаза» 
и «Газпрома» не выгодные цены и 
реверсный газ дешевле. Реальность, 
которую предоставляет Министерство 
промышленности и торговли Украи-
ны, в отношении цен на газ представ-
лена на рис. 5. 

Рис. 2. Добыча газа на Украине, млрд куб. м [2]
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Рис. 3. Объемы импорта природного газа на Украину, млрд куб. м в год [4]

Рис. 4. Страны – экспортеры газа на Украину в 2014–2016 гг. [5]

Согласно официальным докумен-
там реверсный газ в большинстве 
случаев обходится Украине дороже 
российского. Стоит пояснить, что, 
несмотря на отсутствие прямых по-
ставок по контракту «Нафтогаза» и 
«Газпрома», цена газа по действую-
щему контракту рассчитывается на 

каждый квартал, что дает нам возмож-
ность провести сравнение стоимости 
(см. рис. 5).

Украина постоянно заявляет, что 
полностью откажется от российского 
газа и, как написано в Энергетической 
стратегии, перейдет на самообеспе-
чение. 
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При этом Стокгольмский арбитраж 
присудил ей необходимость выпол-
нения условия «бери или плати» в 
отношении российского газа с 2013 
по 2019 г. То есть, так как условия 
«бери или плати» сохраняются, то 
физическая зависимость Украины 
от российского газа остается, а в ри-
торике официальных лиц возникает 
очевидное противоречие: политики 
говорят, что страна будет выполнять 
решение арбитража и, соответственно, 
будет покупать российский газ, и при 
этом обещают избавиться от россий-
ской зависимости.

Кроме того, риторика об отказе от 
российского газа, и вообще от эконо-
мических отношений с Россией, про-
тиворечит заявлениям Украины о том, 
что нужно сохранить транзит россий-
ского газа. Например, украинские по-
литики призывают американскую ад-
министрацию ввести санкции против 
всех компаний, даже европейских, ко-
торые участвуют в российских газопро-

Рис. 5. Сравнение цен на газ для Украины в 2016 г., долл. за тыс. куб. м [1]

водных проектах «Северный поток – 2»  
или «Турецкий поток», чтобы пре-
дотвратить движение газа обходными 
маршрутами. При этом действия Аме-
рики, предпринятые по поводу ввода 
санкций против «Северного потока – 2»,  
вызвали возмущение стран Евросоюза. 
Сейчас мы наблюдаем сокращение 
добычи газа в целом ряде стран на 
северо-западе Европы, в частности в 
Великобритании, Дании и Голландии. 
Соответственно, возникает дефицит 
газа, и в этих условиях увеличивается 
прокачка, прежде всего через Украину, 
потому что все остальные газопроводы 
заполнены на полную мощность. 

При этом в документах о санкциях в 
отношении России прописано: «Ради 
того, чтобы улучшить экономическую 
безопасность Европы, мы вводим 
санкции…» И далее: «И это также де-
лается ради того, чтобы повысить ко-
личество рабочих мест в Соединенных 
Штатах». [6] То есть Америка будет в 
Европу свой сниженный природный 
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газ поставлять и увеличит добычу, что 
даст рабочие места американским 
гражданам. Не зря такие формули-
ровки возмутили европейские офици-
альные лица, в частности А. Меркель, 
которая сделала заявление, что эконо-
мическая безопасность Европы – это 
европейское дело.

В разрабатываемых санкционных 
документах, препятствующих буду-
щему строительству транспортных 
газовых маршрутов, прописано, что 

все новые газотранспортные проекты 
подвергаются санкциям. В этой ситу-
ации лучшим решением для России, 
Германии и Австрии было бы закон-
трактовать как можно быстрее трубо-
укладочные суда, чтобы показать, что 
этот проект уже запущен, и тогда он не 
подпадет под санкции. Если говорить 
о прогнозах, с высокой долей вероят-
ности Россия все равно, несмотря на 
все препятствия, которые ей ставят, 
реализует проекты газопроводов.
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КРИЗИС (ПЕРЕ)НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА В США
В статье представлен анализ текущего состояния кризиса капитализма сквозь 

призму вековых циклов накопления Дж. Арриги. Рассмотрены предыдущие циклы 
накопления и их движущие циклы в части накопления торгового капитала. Прове-
дено сравнение с мирохозяйственными циклами, предложенными С.Ю. Глазьевым. 

THE CRISIS OF (RE)ACCUMULATION OF CAPITAL  
IN THE USA

The article presents an analysis of actual condition of capitalism crisis through the 
prism of Arrigi’s system cycles of accumulation. It was considered previous cycles and 
their mechanisms of capital accumulation. These cycles have been compared with global 
cycles, which had been proposed by S. Glaz’ev. 

Одной из форм цикличности ми-
рового хозяйства принято считать 
предложенные Дж. Арриги системные 
циклы накопления капитала. В работе 
«Долгий двадцатый век» ученый опи-
сывает четыре условных цикла нако-
пления, названных в соответствии с 
географическим положением центра 
притяжения капиталов (или центров 

его распределения). К таким циклам 
относятся: Генуэзский (XV–XVI вв.), 
Голландский (XVII–XVIII вв.), Бри-
танский (XIX в.) и Американский, 
действующий со второй половины 
XX в. по настоящее время [1]. В ка-
ждом вековом цикле накопления Дж. 
Арриги выделяет модель воспроиз-
водства торгового капитала, которая 
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позволяет центрам удерживать финан-
совую власть. Указанные процессы в 
каждом цикле проходят два кризиса: 
сигнальный, означающий начало 
трансформации торгового капитала в 
денежный, и терминальный, которым 
заканчивается период финансовой 
экспансии и за которым следует 
смена центра накопления капитала 
и возникновение нового мирового 
финансового гегемона [1]. 

С. Ю. Глазьев дополняет анализ Дж. 
Арриги включением в него динамики 
смены технологических укладов, при-
ходит к понятию мирохозяйственного 
уклада, которое определяется как 
«система взаимосвязанных междуна-
родных и национальных институтов, 
обеспечивающих расширенное вос-
производство экономики и определя-
ющих механизм глобальных экономи-
ческих отношений. Ведущее значение 
имеют институты страны-лидера, 
которые оказывают доминирующее 
влияние на международные институ-
ты, регулирующие мировой рынок и 
международные торгово-экономиче-
ские и финансовые отношения» [2]. 
В табл. 1 представлена сравнительная 
характеристика системных циклов Дж. 
Арриги и мирохозяйственных укладов 
С.Ю. Глазьева.

Модель цикличности Дж. Арриги 
основана на том, что торговая экс-
пансия через указанные выше центры 
накопления торгового капитала неиз-
бежно приводит к перенакоплению, 
что означает невозможность прибыль-
ного реинвестирования капитала в 
торговлю (или промышленность, ко-
торой в данной модели отведено край-
не незначительное место). В результа-

те капитал устремляется в финансы, 
а накопители капитала формируют 
класс рантье в соответствующей обла-
сти [1]. В свою очередь, модель, пред-
лагаемая С.Ю. Глазьевым, основана 
на том, что смена мирохозяйственных 
укладов происходит в тот момент, 
когда одновременно наступает и но-
вый технологический уклад, и новый 
вековой цикл накопления капитала 
через механизм взаимодействия про-
изводительных сил и производствен-
ных отношений: «…в чередовании 
длительных периодов устойчивого 
роста (когда существующая система 
институтов благоприятствует расши-
ренному воспроизводству мировой 
экономики) и турбулентных периодов 
войн и революций (когда мировая эко-
номика погружается в кризис и фор-
мируется новая система институтов, 
адекватная повысившемуся уровню 
развития производительных сил), в 
ходе которых осуществляется переход 
к новому мирохозяйственному укладу 
и формируется новый мировой поря-
док с новым геоэкономическим цен-
тром и геополитическим лидером» [2].

Основываясь на симбиозе идей Дж. 
Арриги (восходящих к К. Марксу) 
и Дж. М. Кейнса (перенакопление 
капитала означает падение предель-
ной нормы прибыльности капитала), 
другие авторы также указывают на 
наличие циклов накопления капитала, 
которые неизбежно заканчиваются 
кризисами перенакопления. В частно-
сти, Д. Харви указывает на то, что «пе-
ренакопление в пределах некоторой 
территориальной системы означает 
условие избытка рабочей силы (воз-
растающая безработица) и излишка 
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Таблица 1 

Вековые циклы накопления капитала и мирохозяйственные уклады

Системный цикл 
накопления 

капитала  
Дж. Арриги

Инструмент 
накопления 

капитала

Миро- 
хозяйственный  

уклад  
С.Ю. Глазьева

Механизм 
формирования 

уклада

Генуэзский Экстернализация 
издержек 
защиты через 
взаимодействие 
с Испанской 
империей 

Торговый Торговля 
на дальние 
расстояния грубо 
обработанными 
дарами природы

Голландский Интернализация 
издержек защиты 
через голландскую 
Ост-Индскую 
компанию

Торгово- 
мануфактурный

Объединенная 
Ост-Индская 
компания, 
Амстердамский 
обменный банк, 
фондовая биржа 
для обеспечения 
монополии 
на технологии 
производства и 
строительства 

Британский Интернализация 
издержек 
производства. 
Промышленная 
революция 

Колониальный Формирование 
рабочего класса 
из крестьян и 
ремесленников 
в результате 
огораживаний 
и обширная 
колониальная 
торговля рабами 
в совокупности 
привели к 
формированию 
рынка наемного 
труда, который 
предоставил 
ресурсы для 
распространения
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достижений 
промышленной 
революции. 
Развитие 
институтов 
частного, 
акционерного и 
государственного 
капитализма

Американский Интернализация 
операционных  
издержек через 
транс- 
национальные  
компании 

Имперский Участие  
в послевоенном  
разделе мира  
на стороне 
победителей  
во Второй 
Мировой  
войне. Сеньораж 
от эмиссии 
мировых  
денег  
и развитие 
транс- 
национальных  
компаний  
и глобальных  
институтов  
имперского 
влияния

капитала (отмечаемого как избыточ-
ное количество товаров на рынке, 
которые не могут быть распределены 
без убытка – как неиспользуемая 
производственная мощность, и (или) 
как излишки денежного капитала, не 
имеющие возможностей для продук-
тивного и прибыльного инвестирова-
ния). Подобные избытки могут быть 
поглощены (a) временным сдвигом 
через инвестирование в долгосрочные 
капиталоемкие проекты или расходы 
социального характера (такие как об-

разование и исследования), которые 
отсрочивают в будущее возвращение 
текущего излишка капитала в обра-
щение, (b) пространственным сдвигом 
через доступ к новым рынкам, новым 
производственным возможностям и 
новым ресурсам, социальным и ра-
бочим возможностям где-то в другом 
месте, или (c) – некоторой комбина-
цией из (a) и (b)» [4].

Кроме перечисленных способов в 
качестве средств борьбы с кризисом 
перенакопления капитала выделяют 
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развитие инноваций, внешний рост 
или революции, политические или 
военные противостояния, развитие 
«иррациональной экономики», осно-
ванной не на максимизации полезно-
сти потребителями, а на следовании 
общим тенденциям, финансовые 
спекуляции и финансовые пирамиды, 
строительные бумы и т. д. [2–4].

Все перечисленные способы так 
или иначе уводят капитал из перегре-
той промышленности и торговли и в 
идеальной модели должны в конеч-
ном счете приводить к возврату этих 
средств в расширенных масштабах в 
качественно изменившиеся промыш-
ленность и торговлю.

Так выглядит классическая схема 
накопления капитала с момента на-
чала цикла (формирования механизма 
управления издержками воспроизвод-
ства капитала (табл. 1)) и до кризиса 
перенакопления, когда дальнейшие 
инвестиции в торговлю (и промыш-
ленность) становятся неэффектив-
ными, что приводит к выталкиванию 
капитала в непроизводительную фи-
нансовую сферу. 

Во всех работах, затрагивающих 
кризисы перенакопления, мы нахо-
дим свидетельства того, что в насто-
ящее время происходит смена центра 
притяжения капитала в результате 
терминального кризиса перенако-
пления, начавшегося в США в 70-е 
годы прошлого века. Иными словами, 
ожидается падение гегемонии США и 
доллара на мировых рынках по мере 
снятия системных противоречий дей-
ствующего кризиса накопления. Нами 
предпринята попытка обобщения 
причин невозможности продолжения 

эксплуатации Соединенными Шта-
тами мировой финансово-экономи-
ческой системы. Весьма условно эти 
причины сгруппированы следующим 
образом:

1. финансовые и геополитические 
причины;

2. технологические причины;
3. рыночные причины. 
Предложенная группировка не яв-

ляется строгим перечнем, поскольку 
причины различного рода взаимодо-
полняют и усиливают друг друга, тем 
не менее, она представляется необхо-
димой для построения доказательной 
базы нашего исследования. 

Во-первых, финансовые и геопо-
литические причины объединены, 
поскольку финансовая система США 
без поддержки со стороны остального 
мира (особенно уступающего в раз-
витии Соединенным Штатам) прин-
ципиально нежизнеспособна. В этом 
контексте обратимся к методологии, 
используемой Д. Харви для определе-
ния причинно-следственных связей 
между перенакоплением капитала и 
глобальным развитием неолибера-
лизма. Позиция автора состоит в том, 
что в конце 70-х годов ХХ в., кризис 
перенакопления капитала стал причи-
ной прихода к власти Р. Рейгана и М. 
Тэтчер и перехода экономик США и 
Великобритании на неолиберальные 
рельсы [3]. 

Вслед за Дж. Арриги Харви говорит 
о том, что неолиберализм в своей сути 
отменяет рыночную свободу и рынок 
как таковой, нормы международного 
права, требования эгалитарного об-
щества, социальную справедливость и 
прочие блага социального государства 
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в пользу гегемонии монопольного 
капитала. В глобальном масштабе 
неолиберализм в сочетании с Вашинг-
тонским консенсусом и при активном 
участии МВФ приводит к высочайшей 
степени концентрации капитала в 
мировом финансовом центре. Это 
происходит по той причине, что меж-
дународное кредитование претерпело 
системные искажения: если ранее 
риски непогашения международного 
долга несла страна-кредитор, то в 
действующей системе они переклады-
ваются на страну-заемщика [3]. 

Механизм отлажен посредством 
шантажа МВФ: если страна-заемщик 
терпит финансовые трудности, то 
доступ к рефинансированию долга 
любым способом открывается для 
этой страны только путем включения 
в Вашингтонский консенсус, т. е., че-
рез приватизацию и либерализацию 
финансовых рынков. Исход такого 
внешне управляемого кризиса хорошо 
известен и многократно повторен: 
после приватизации капитал страны 
переходит в частные руки, а затем 

выводится через обрушение открытого 
финансового рынка американскими 
спекулянтами [3]. 

В нашем исследовании мы упускаем 
ту часть анализа, которая свидетель-
ствует о том, что неолиберальная 
политика противоречит демократиче-
ским нормам, отчуждая финансовую 
власть от избранного парламента и 
передавая ее «независимым экспер-
там», нормам международного права, 
в том числе в части военных конфлик-
тов, а также нормам здравого смысла 
и простого экономического расчета. 
Задача данного исследования состоит 
в выявлении причин утери жизнеспо-
собности действующей системы, а в 
данном случае глобальной неолибе-
ральной доктрины капитализма США. 

Для решения поставленной зада-
чи составим балансовое отношение 
американской экономики, заведомо 
исключив из него долги и денежную 
эмиссию. Рассмотрим, насколько 
достаточен капитал американской 
экономики. Предлагаем следующую 
форму баланса средств (табл. 2).

Таблица 2

Способ группировки вложений в экономику и источников капитала  
для осуществления вложений

Направления вложения средств Источники средств

Потребление и внутренние инвестиции Сбережения и доходы

Банковские активы Банковский капитал

Государственные расходы Государственные доходы

Иностранные инвестиции (отток) Иностранные инвестиции (приток)

Результаты проведенных расчетов можно увидеть на рис. 1.
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  Очевидно, что дефицит собствен-
ных финансовых ресурсов США с 
2000 г. растет огромными темпами, 
дополнительно увеличиваясь в пери-
оды кризисов. Для финансирования 
постоянно возрастающего дефицита, 
разумеется, используется долговое 
финансирование. Динамика внеш-
него долга США опережает динамику 
рассчитанного нами дефицита, но 
обращает на себя внимание тот факт, 
что одновременно с внешним долгом 
растет и денежная масса. 

Можно предположить, что долго-
вое финансирование, отягощенное 
процентами, отчасти компенсируется 
получением инфляционного налога с 
тех стран, которые финансируют из-

Рис. 1. Динамика потребности в дополнительных источниках финансирования 
американской экономики

быточное американское потребление 
и финансовые спекуляции. Однако 
мировая инфляция, в том числе долла-
ровая, имеет тенденцию к снижению 
во время рецессии, в результате чего 
выгоды от долларовой экспансии по-
степенно сокращаются относительно 
платежей по долгам. 

Внешний долг превышает потреб-
ности в финансировании, рассчи-
танные в данной работе. Не вызывает 
сомнения то, что избыточные долги 
используются в финансовом сек-
торе для получения спекулятивной 
прибыли от фиктивного капитала. 
Сопоставим динамику избыточных 
долгов и рыночной капитализации 
американского рынка (рис. 2).

Рис. 2. Сопоставление динамики избыточного долга и рыночной капитализации 
американского рынка
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 В целом динамика не противоре-
чива, исключение составляет период 
с 1998 по 2007 г. В 1998 г. на американ-
ском рынке началась экспансия про-
изводных финансовых инструментов. 
Для объяснения «выпадающего» пери-
ода обратимся к статистике рыночной 
стоимости деривативов в указанный 
период (рис. 3).

Действительно, динамика рынка 
деривативов объясняет чрезмерные 
внешние заимствования в период их 
широчайшей экспансии вплоть до 
коллапса в 2008 г. Мы полагаем, что 
рост капитализации вне зависимости 
от привлечения избыточных креди-
тов определяется именно динамикой 
производных финансовых инструмен-
тов, в период широкого применения 
которых создавалась иллюзия фи-
нансирования вложений в фондовые 
инструменты за счет самого рынка. То 
обстоятельство, что после 2008 г, когда 
иллюзия пропала, избыточные долги 
стали возрастать повышенными тем-
пами, а Федеральный резерв увеличил 
номинальную стоимость хранимых 
резервов, является однозначным 
свидетельством того, что вместе с ил-
люзией о финансировании с крахом 
пузыря производных финансовых 

Рис. 3. Динамика рыночной стоимости деривативов

инструментов исчезли и какие бы то 
ни было источники финансирования 
американского фондового рынка. 

Характерно и то, что именно с 1998 
г. национальный доход в расчете на 
душу населения впервые превысил 
потребление (рис. 4).

Мы полагаем, что прирост нацио-
нального дохода объясняется ростом 
спекулятивных доходов от развития 
рынка деривативов, а не от роста эф-
фективности американской экономи-
ки, поскольку в противном случае долг 
на душу населения начал бы снижать-
ся с начала нового тысячелетия, чего 
фактически не произошло (рис. 5).

Возвращаясь к работе Д. Харви, 
можно сказать, что неолиберализация 
стала не только средством аккуму-
ляции капитала, но и привела к его 
огромным потерям. В неолиберальной 
доктрине считается, что абсолютно все 
есть товар, предмет купли-продажи 
[3]. В тот момент, когда американские 
инвесторы стали торговать риском, 
они обеспечили очередной серьезный 
провал «невидимой руки рынка». 

Результат таков: коллапс произво-
дных способен вывести с американ-
ского рынка такие средства, которых 
на нем просто нет (совокупный долг в 
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Рис. 4. Динамика национального дохода и потребления  
на душу населения США

Рис. 5. Динамика долга в расчете на душу населения США

67 трлн. долл. меркнет по сравнению 
с непогашенными обязательствами по 
деривативам в 482 трлн. долл.). Про-
цесс необратим, рынки полностью 
дерегулированы, долг всех секторов 
возрастает, рыночная стоимость об-
ращающихся производных финан-
совых инструментов приближается к 
совокупной стоимости активов всей 
банковской системы США. 

Единственная сила, удерживающая 
эту пирамиду, в том, что доллар явля-
ется резервной валютой, и множество 
стран кредитует американский тор-

говый баланс и финансовые спеку-
ляции, соответственно, весь финан-
совый мир проиграет от обрушения 
долларовой системы. Более того, если 
мировое сообщество не позволит ФРС 
далее погашать долги за счет эмис-
сии, то источников для выплат может 
попросту не оказаться, а значит, сам 
процесс капиталистического накопле-
ния капитала в американском цикле 
накопления под большим вопросом. 
Тем более нельзя говорить о кризисе 
перенакопления, ведь рынок про-
изводных абсорбирует ликвидность 
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в размерах, намного превышающих 
все монетарные активы Соединенных 
Штатов. А, следовательно, происходит 
постоянный процесс трансформации 
материальных активов в финансовые. 
О перенакоплении говорить не при-
ходится. 

Действительно, активы федрезерва 
на 95% состоят из облигаций, выку-
пленных в процессе спасения банков 
после кризиса, они неликвидны. Па-
дение рынка производных сократит 
капитализацию компаний, большин-
ство из них в результате окажется 
неплатежеспособным, что приведет 
к коллапсу банковской системы. На-
копленных за рубежом инвестиций 
недостаточно для погашения обяза-
тельств, кроме того, промышленные 
комплексы прямых инвестиционных 
программ потеряют большую часть 
своей стоимости в результате смены 
технологических укладов. 

Вторая группа причин трудностей 
с поддержанием статуса гегемона в 
целом связана с первой, но имеет свою 
специфику. Еще одной отличитель-
ной характеристикой американского 
неолиберализма является гипотеза об 
американском технологическом пер-
венстве в области высоких технологий. 
Однако мир стоит на пороге нового 
уклада, старые технологии неизбежно 
пробуксовывают, на что американский 
сектор НИОКР ответил весьма одно-
значно, что очень точно подметил Д. 
Харви: на сегодняшний день любая 
потребность, независимо от ее полез-
ности, решается путем патентования 
новой технологии [3]. Далее все идет 
по замкнутому кругу: вкладываются 
средства, технология разрабатывается, 

патентуется, начинается ее коммер-
ческое использование, потребность 
частично модифицируется, что требует 
уже новых технологий, число таких тех-
нологий множится, цикл многократно 
повторяется. Недаром стала популяр-
ной шутка одного из пользователей 
социальных сетей о том, что впредь он 
отказывается от смартфонов, посколь-
ку за то время, что он тратит на путь из 
магазина до дома, новый гаджет уже 
успевает устареть. 

Кроме того, само выражение «тех-
нологические инновации» восприни-
мается на сегодняшний день весьма 
искаженно. Для доказательства рас-
смотрим рейтинг Forbes самых инно-
вационных компаний 2017 г.: 

1. SalesForce (США) – программное 
обеспечение для приложений,

2. Tesla Motors (США) – автомо-
бильная промышленность,

3. Amason.com (США) – интер-
нет-торговля,

4. Shanghai RAAS Blood Products 
(Китай) – биотехнологии,

5. Netflix (США) – Интернет-тор-
говля,

6. Incyte (США) – биотехнологии,
7. Unilever (Индонезия) – товары 

для дома,
8. AsiaPaints (Индонезия) – химиче-

ская промышленность,
9. Naver (Южная Корея) – про-

граммное обеспечение,
10. Regeneron Pharmaceuticals 

(США) – фармацевтика.
На наш взгляд, компании в этом 

списке определяет то, что они способ-
ны завышать цены на свою продукцию 
вне связи с реальностью и законами 
ценообразования, даже монополь-
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ного, а не реальная инновационная 
активность в общепринятом смысле. 

Трудность в том, что большинство 
новых технологий устарело еще на 
стадии разработки, так как они явля-
ются продуктом старого уклада, они 
выкачивают финансовые ресурсы, 
которые оседают на офшорных счетах, 
и оставляют американскую эконо-
мику с избыточными устаревшими 
активами, которые мгновенно могут 
обесцениться [2]. 

Третий блок причин – рыночный.  
В данном случае мы говорим о послед-
ствиях монополистической власти 
над мировым рынком американских 
транснациональных корпораций. Ис-
следуя циклы накопления, Дж. Арриги 
говорит о том, что транснациональные 
корпорации – это инструмент борьбы 
против рынка [1]. Такие корпора-
ции заменяют рыночный обмен на 
внутренние логистические сети, тем 
самым сокращая объемы потребитель-
ского рынка. Представляется, что в 
течение определенного периода вре-

мени транснациональные компании 
служили инструментом перевода вну-
тренней американской инфляции во 
внешний мир и искажения реальной 
ситуации с торговым балансом США.

Однако рассмотрим ситуацию под 
другим углом. Систематический дефи-
цит бюджета грозит постоянным ростом 
внешнего долга, а долларовая эмиссия 
не может вечно оставаться способом его 
погашения. Возможность сокращения 
дефицита состоит в росте потребления 
товаров, произведенных в США. Однако 
на сегодняшний день среди потреби-
тельских товаров практически нет таких, 
которые полностью произведены в 
США. Изменение этой ситуации невоз-
можно ввиду лобби транснациональных 
компаний, которые не смогут покрывать 
свои затраты в случае передислокации 
производства на родину. 

С другой стороны, американская 
налоговая система базируется на пря-
мых, а не косвенных налогах. Напри-
мер, структура налоговых доходов 2016 
года представлена на рис. 6.

Рис. 6. Структура налоговых доходов США (2016 г.)
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Таким образом, безграничная мо-
нопольная власть транснациональных 
компаний не даст возможности ма-
невра для сокращения американского 
дефицита бюджета. 

Общий вывод нашего исследования 
сводится к тому, что то, что начиналось 
как кризис перенакопления в 70-х 
годах прошлого века, впоследствии 
пошло далеко не по классическому 
сценарию развития, описанному в 
трудах Арриги. Перенакопление капи-
тала в США не создает базу для пер-
воначального накопления капитала 
нового системного векового цикла, а в 
сочетании со сменой технологических 
укладов накладывает дополнительные 
ограничения на возможности расши-
ренного воспроизводства. Нетипич-
ный выход из кризиса перенакопле-

ния в виде формирования стратегии 
неолиберализма и подчинения всего 
финансового мира инфляционной 
эмиссии доллара и строительству 
перевернутых финансовых пирамид 
с отрицательной ценностью (сумма 
требований по деривативам прибли-
жается к 500 трлн. долл., эта ценность 
для американской экономики одно-
значно должна учитываться со знаком 
«минус») в конечном счете приведет 
к колоссальному краху, если мировое 
сообщество не договорится о циви-
лизованном способе рефинансиро-
вания долларовых активов. При этом 
глобальные институты и технологии 
только усугубляют ситуацию. Пола-
гаем, что грядущий кризис можно 
назвать кризисом потери капитала, а 
не кризисом перенакопления. 
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 
КУБАНСКИХ КАЗАКОВ

В статье на основе широкого круга источников анализируются языковой, куль-
турный и исторический факторы этнической идентификации и самоидентификации 
кубанских казаков. 

THE PROBLEM OF ETHNIC SELF-IDENTIFICATION  
OF THE KUBAN COSSACKS

The article analyzes the linguistic, cultural and historical factors of ethnic identification 
and self-identification of the Kuban Cossacks on the basis of a wide range of sources.

В современной российской этноло-
гии считается, что казаки являются ча-
стью большого русского народа, или, 
выражаясь более научным языком, его 
субэтносом (см. Л.Н. Гумилев, А.И. Ага- 
фонов, Р.А. Агеева, В.Н. Сергеев и 
др.) [22], под которым понимается 
этническая система, выделяющаяся 
внутри этноса своим стереотипом по-

ведения и противопоставляющая себя 
окружению, которая может выступать 
в форме этнографической группы, 
сословия, конфессиональной общины 
и т.д. [9] Другим определением для 
социокультурной категории казаче-
ства здесь может выступить термин 
«этно-сословие», употребляющийся 
реже, в том числе и в связи с тем, что 



116 Постсоветский материк                                           2(14)/2017              

История

казаки перестали быть сословием и 
на сегодняшний день представляют 
собой группы, имеющие черты и 
этноса, и профессиональной группы 
[18]. Под данным термином имеется 
ввиду социальная группа, обладающая 
закрепленными в обычае или законе 
правами и обязанностями, передава-
емыми по наследству, в среде которой 
в силу своей территориальной обосо-
бленности возникли определенные 
культурно-языковые особенности, 
характерные для этнографической 
группы [9].

Но согласны ли с этим сами казаки? 
Однозначного ответа на этот вопрос 
не существует, поскольку некоторые 
из них действительно считают себя 
отдельным народом [12]. Особенно 
сильно подобные настроения прояв-
лялись в 90-е годы, когда началось 
возрождение казачества, фактически 
уничтоженного и запрещенного совет-
ской властью в ходе расказачивания, 
проявившегося в массовых расстре-
лах, сожжении станиц, натравливании 
иногородних на казаков, реквизиции 
домашнего скота и сельскохозяй-
ственной продукции, переселении 
бедняков из числа иногородних на 
земли, ранее принадлежавшие каза-
кам [5, с. 215], и получившего юри-
дическое оформление Декретом об 
уничтожении сословий и гражданских 
чинов.

Также на этническую самоиденти-
фикацию данной группы повлияли и 
переселенцы из-за рубежа, являющи-
еся потомками казаков, покинувших 
Родину после Гражданской войны, 
и вернувшиеся в 90-е годы в места 
исторического расселения. Несмо-

тря на то, что значительная часть 
эмигрантов сберегла свои традиции, 
длительное пребывание в Канаде, 
США, Аргентине и других странах не 
могло не сказаться на их чувстве на-
циональной идентичности, поскольку, 
пребывая в иных культурах, эти люди 
стали частью тех обществ, живя их 
проблемами и интересами. Среди 
казаков, проживавших за рубежом, 
были развиты солидарность, патри-
отизм, лояльность к приютившему 
их государству и дружеские чувства к 
местному населению. Многие жени-
лись на местных женщинах [4]. Ины-
ми словами, прожив 2–3 поколения 
в отрыве от большой части русского 
народа, казаки-эмигранты сами стали 
почти как отдельный народ.

С другой стороны, репатриантов в 
численном соотношении не так уж 
и много, а современное казачество в 
основном формируется за счет пред-
ставителей других групп населения, 
чьи предки, быть может, даже и не 
были казаками, а если и были, то, 
опять же, между ними и их потомками 
наблюдается разрыв в 2–3 поколения. 
Поэтому «новые» казаки сохраняют 
русское национальное самосозна-
ние. Более того, эти люди вступают 
в войско, чтобы вернутся к истокам 
народной русской культуры, идеал 
которой им видится в обычаях казаче-
ства, сочетающих православные тра-
диции, идею патриотизма и исконно 
русскую систему ценностей. Однако 
здесь нужно отметить, что в казачьи 
войска вступают представители и дру-
гих народов и, соответственно, имеют 
свое самосознание. Поэтому важно 
учитывать данный факт, не забывая 
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о том, что смешивать всех казаков, 
имеющих разное происхождение, не 
совсем верно.

А что по данному вопросу думает 
этнология? Согласно словарю этно-
логических терминов под этнической 
общностью (этносом) понимается 
исторически возникший вид устойчи-
вой социальной группировки людей, 
представленный племенем, страной, 
народностью, нацией [20], т.е. чтобы 
быть полноценным этносом, группе, 
имеющей притязания на такой статус, 
необходимо обладать несколькими 
признаками: самосознанием, выра-
женным в самоназвании, языком, 
культурой, общностью истории и 
происхождения, территорией расселе-
ния, религией, схожей хозяйственной 
деятельностью в определенных усло-
виях. В этот же ряд можно добавить и 
наличие своей социально-территори-
альной организации, т.е. государства, 
к созданию которого стремятся этно-
сы уровня народности [14]. Конечно, 
три последних признака не являются 
обязательными условиями, однако 
сильно способствуют этнической 
консолидации, а все остальные, кроме 
первого, необходимы лишь в момент 
возникновения этноса, поскольку 
утрата некоторых из них в силу разных 
причин еще не значит исчезновение 
народа.

Рассмотрим некоторые из вышепе-
речисленных критериев применитель-
но к кубанским казакам.

Во-первых, язык. Неоспоримым 
фактом является наличие языковых 
особенностей речи коренных кубан-
цев. Однако можно ли считать их 
говор полноценным языком, и если 

нет, то диалектом какого литератур-
ного языка он относится? Этот вопрос 
возник вследствие сложного этниче-
ского происхождения кубанцев, ведь 
в их этногенезе участвовали не только 
русские, но и украинцы, которые и 
основали Кубанское казачье войско 
в регионе, а также народы Кавказа, 
прежде всего адыги. Именно поэтому 
местный говор, получивший название 
балачки, имеет много общего с совре-
менным украинским языком (прежде 
всего в лексике: бачити, робити, шу-
кати, кохати, дитина, чоловік, жінка, 
шкода, дівчина, дякую, після, треба), 
но при этом наполнен и русскими 
словами (свадьба, город, одежда, об-
увь, самолет, оружие, врач, год вместо 
украинских весілля, місто, одяг, взут-
тя, літак, зброя, лікар, рік). Имеются 
и свои слова (вочаны – корыто).

По сути балачка является смешан-
ным говором по типу суржика (но, в 
отличие от него, с установленными 
нормами), использующим «ярыжку» 
в качестве письма (русский алфавит 
для записи украинских слов). Бо-
лее того, она часто рассматривается 
украинскими учеными как диалект, 
искусственно оторванный от украин-
ского языка в 1932 году [2], что дает 
им повод считать кубанских казаков 
за часть украинского народа, а не 
русского, но не за отдельный народ. 
Разумеется, данное высказывание не 
является абсолютно неоспоримым, 
т.к. проблема разграничения языка и 
диалекта все еще остается открытой, 
что дает возможность доказывать бо-
лее высокий статус балачки, а значит, 
и кубанцев.

Причем особенно сложно разгра-
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ничить язык и диалект в зоне дли-
тельных контактов двух общностей, 
когда один говор плавно перетекает в 
другой в рамках единого диалектного 
континуума. Если сравнивать балачку 
с южнорусскими говорами, то она во 
многом схожа с донским гутаром, но 
при этом имеет некоторые различия с 
литературным русским даже на уровне 
грамматики. Например, зачастую не 
различается средний род (станични-
ки нередко говорят «новая пальто»), 
слова женского рода в родительном 
падеже ставятся в дательном. Как в из-
вестной пословице «У голодной куме 
одно на уме». То же самое и со слова-
ми из известной песни «Розпрягайте, 
хлопцы, кони» [13]. Слово «кони» 
стоит в винительном падеже, но как 
неодушевленное существительное.

Как видно, балачка имеет некото-
рые черты языка, но, по различным 
мотивам, не признается таковым на 
государственном уровне. Недаром  
М. Вайнрайхом было сказано, что 
«язык – это диалект с армией и фло-
том» [24, р. 793].

Во-вторых, культура. По опреде-
лению этнографической группы, под 
которой понимается обособленная 
часть народа, культура и быт которой 
сохраняют некоторые особенности 
(диалект, специфику материальной и 
духовной культуры) [23] можно сде-
лать вывод о том, что кубанцы более 
соответствуют именно такой, а не 
этнической, группе. Тип их культуры, 
в целом, очень близок к украинской и 
южнорусской культурам, хотя и имеет 
ряд особенных черт, обусловленных 
особенностями быта, территории и 
рода деятельности преимущественно 

военного характера, а также взаимо-
действием с соседними неславянски-
ми народами, прежде всего адыгами. 
От них, к примеру, пришла черкеска. 
От украинцев же и русских у казаков 
сбереглось множество песен [3].

В-третьих, происхождение. Как 
известно, Кубанское казачье войско 
исторически сложилось из несколь-
ких различных групп казаков. Основу 
его составили Черноморские казаки, 
напрямую происходящие от запорож-
цев, чья Сечь была разогнана в 1775 
г., после чего им были предоставлены 
земли на Таманском полуострове. 
Сюда в 1793 г. и переселилось Черно-
морское казачье войско, образованное 
в 1787–1788 гг. [21] (хотя старшинство 
считается с 1696г. [6, с. 363], когда 
хоперские казаки Войска Донского 
отличились в войне с Турцией).

Вторая же группа была представ-
лена линейными казаками, которые 
перешли в Кубанское казачье войско 
из состава Кавказского линейного 
казачьего войска в 1860 г. (этот год 
считается датой основания Кубан-
ского казачьего войска). Они в свою 
очередь являлись потомками донских 
и волжских казаков, переселившихся 
на среднюю Кубань непосредственно 
после вхождения Кубани в состав 
России в 1780-х годах. Это войско 
возникло в 1832 г. [10]

Третьей, гораздо меньшей, группой 
стали различные инородцы, в частно-
сти адыги.

Таким образом, кубанские казаки 
представляют результат смешения 
русского и украинского народов, что 
и отображала структура населения 
Кубани. По переписи 1926 года на 
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территории исторической Кубани, 
разделенной на несколько округов, 
проживало 49,2% украинцев [19], а в 
границах Кубанского округа их было 
61,5% населения, тогда как 31,42% – 
русским [8, с. 78]. Из этого следует, что 
происхождение кубанцы имеют раз-
ное, хотя они и являются однородной 
группой, чему способствовала межэт-
ническая диффузия, т.е. кубанские ка-
заки по данному критерию в большей 
степени подпадают под определение 
этнической общности, чем, скажем, 
народы Нового Света, имеющие даже 
более разнообразные корни, однако те 
считаются нациями, а казаки нет.

В чем же тогда кроется причина 
подобной неравноправности в поло-
жении? Ответ прост: для существо-
вания нации необходимо наличие 
государственного образования.

У казаков был шанс создать свое 
государство. 28 января 1918 года Ку-
банской краевой войсковой радой 
во главе с Н.С. Рябоволом на землях 
бывшей Кубанской области была 
провозглашена независимая Кубан-
ская Народная Республика как часть 
будущей Российской федеративной 
республики. Но уже 16 февраля 1918 
года Кубань была объявлена независи-
мой самостоятельной Кубанской На-
родной Республикой, стремившейся 
к присоединению к Украинской На-
родной Республике на федеративных 
началах [1], чему, правда, противились 
линейцы, не имевшие с Украиной 
ничего общего. В прочем, уже весной 
того же года большая ее часть была 

занята большевиками, создавшими 
тут сначала Кубанскую СР, потом 
Кубано-Черно-морскую СР, а затем 
Северокавказскую СР [11]. Но даже 
в таком виде государственность не 
сохранилась, ведь впоследствии эти 
Советские Республики были унич-
тожены Добровольческой армией 
Деникина, при котором Кубанская 
Народная Республика восстановилась, 
но прекратила существование уже по 
окончании Гражданской войны.

Таким образом, кубанские казаки 
упустили свой исторический шанс 
стать нацией и, более того, практи-
чески исчезли как этно-социальная 
группа в ходе расказачивания, а зна-
чит, по данному критерию считаться 
этносом не могут.

Но самым главным параметром 
является, конечно, самосознание. 
Можно не иметь своего языка и го-
сударства, как, например, евреи до 
воссоздания Израиля, но при этом 
ощущать свою обособленность. Как 
подтверждают исследования Н.И. 
Бондаря [3], подобное самоощущение 
присуще и кубанским казакам. На 
вопрос об этнической принадлеж-
ности жители бывших черноморских 
станиц отмечали генетическую связь 
с запорожским казачеством, а о себе 
говорили: “мы перевертні1”, пояс-
няя, что и язык, и другие культурные 
реалии существенно изменились. 
Примерно такую же реакцию можно 
наблюдать и в старых линейных ста-
ницах. А в закубанских станицах чаще 
всего отвечали: “Мы знаем три языка: 

1 оборотни
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русский, украинский и кубанский”.  
И далее поясняли: «Мы ны тэ, ны сэ… 
Мы кубанцы» [3]. То же доказывает и 
Всероссийская перепись населения 
2010 г. Она показала, что в Краснодар-
ском крае из 5 124 990 чел., указавших 
национальность, 5261 чел. назвал себя 
казаком [7], что показывает, какая 
идентичность для некоторых1  кубан-
цев важнее.

Подводя итог вышесказанному, 
отметим, что по всем параметрам 
кубанские казаки являются, скорее, 
субэтнической группой либо украин-
ского народа, что может опровергнуть 
неудачная попытка украинизации, 
проведенная в 1920-е [16], либо рус-
ского, к которому большинство из них 
себя и относит [3], на что они имеют 
полное право [15]. В пользу статуса эт-
нографической группы говорит и само 
ее определение, согласно которому 
подобная часть населения может об-
разоваться в результате ассимиляции 
одним народом инонациональной 

группы [23], что и произошло с ку-
банцами.

С другой стороны, кубанских ка-
заков можно определить как конвик-
сию, т.е. группу людей с однохарактер-
ным бытом и общим местом обитания, 
существующих в течение нескольких 
поколений. Но и она, по Л.Н. Гумиле-
ву, иногда переходит в субэтнос [20]. 
Как видим, разница невелика.

Однако, как бы то ни было, кубан-
ские казаки всегда были и остаются 
теперь патриотами России, защищая 
страну от недругов и сохраняя вер-
ность многовековым традициям пред-
ков вне зависимости от этнической 
самоидентификации, которая в нашу 
эпоху толерантности уже не имеет та-
кое большое значение, ведь главное –  
это приверженность к общечелове-
ческим ценностям. Иными словами, 
кем бы себя не считали кубанские 
казаки, они навсегда останутся в на-
шей истории, заслужив восхищение 
и благодарность потомков.

1 Всего же кубанских казаков по данным на 2014 год насчитывается 146 тыс. [17].
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коллегии.

Продолжительность рецензирования не превышает трех месяцев с момента поступ-
ления работы к рецензенту.

Рецензент определяет:
а. соответствие содержания рукописи тематике Журнала;
б. актуальность и новизну содержания рукописи;
в. достоверность и обоснованность результатов, описанных в рукописи;
г. научный уровень рукописи;
д. достоинства и недостатки рукописи как по форме, так и по содержанию.
Рецензирование заканчивается заключением о возможности или невозможности опуб-

ликования рукописи в журнале в представленном виде или после доработки. Требование 
о доработке рукописи не означает ее обязательное опубликование после доработки.

Редакция извещает авторов о решении рецензента относительно их статей. Автору 
не принятой к публикации статьи редакционная коллегия направляет (по его запросу) 
мотивированный отказ по E-mаil.

Ответ на рецензию и исправленный вариант рукописи направляются рецензенту 
для получения окончательного заключения о возможности опубликования рукописи в 
журнале или ее отклонении.

Окончательное решение об опубликовании или отклонении рукописи принимается 
редакционной коллегией.

В спорных случаях или в соответствии с пожеланиями членов редакционной коллегии 
рукопись направляется на повторное рецензирование.

Рецензии на представленные статьи хранятся в редакции издания не менее 5 лет.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Рукопись статьи необходимо предоставить в электронном виде.
Редактор – Microsoft Word (*.doc).
Параметры страницы (формат А4; поля: по 2 см с каждой стороны).
Шрифт (гарнитура) – Times New Roman.
Размер шрифта (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и иллюст-

рациях допускается уменьшение размера шрифта до 12.
Абзацный отступ (красная строка) – 1 см.
Межстрочный интервал – полуторный.
Выравнивание текста – по ширине.
Наличие пристатейного списка литературы, с источниками, расположенными в ал-

фавитном порядке и пронумерованными. Список литературы оформляется в формате, 
предусмотренном действующим ГОСТом. Ссылки на источники в тексте расставляются 
в квадратных скобках.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ  
В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пример оформления библиографической 
ссылки

Тип  
библиографической ссылки

1 2

1. Ефремов М.Е. К вопросу об экономической 
стабильности. М.: Эксмо, 2009. 

Работа  
одного автора

2. Ковров Б.Ю., Шпак А.В. Политология: учеб. 
пособие для студентов педвузов. М.: Эксмо, 2006. 

Работа 
двух авторов

3. История России: учеб. пособие / В.Н. Быков, 
А.Л. Леонидов и др.; отв. ред. В.Н. Сухов. 2-е изд., 
перераб. и доп. СПб.: СПб-ЛТА, 2001. 

Работа  
более 3-х авторов

4. Вишняков И.В. Модели и методы оценки ком-
мерческих банков в условиях неопределенности: 
дис… канд. экон. наук. М., 2002.

Диссертация

5. Вишняков И.В. Модели и методы оценки ком-
мерческих банков в условиях неопределенности: 
автореф. дис … канд. экон. наук. М., 2002. 

Автореферат  
диссертации

6. Глобализация: исторические предпосылки, эво-
люция и перспективы для человечества: материалы 
международной научно-практической конфе-
ренции, МГОУ, 21-22 февраля 2012г. М.: Изд-во 
МГОУ, 2012. 

Материалы  
конференций
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1 2

7. Содержание и технологии образования взрос-
лых: проблема опережающего образования: сб. 
науч. тр. // Ин-т образования взрослых Рос.акад. 
Образования / под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 
2007. 

Сборник  
научных трудов

8. Кузьмин В.Д. Справочник по истории Европы: 
в 3 ч. Ч. 2. Детские болезни. М.: Астрель, 2002. 

Отдельный том  
многотомного издания

9. Есипова В.А. Музей книги и преподавание ис-
тории книги в Томском университете // Музейные 
фонды в экспозиции в научно-образовательном 
процессе: материалы Всерос. науч. конф., Томск, 
18–20 марта 2005 г. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 
С. 184–188.

Статья  
из сборника

10. Кошман С.Н. К вопросу о создании региональ-
ной системы социализации детей-сирот // Вес-
тник Московского государственного областного 
университета. – Серия «Педагогика». 2008. № 4. С. 
32-43.

Журнальная  
статья

11. Трубилина М. Московские легенды // Россий-
ская газета. 2004. 26 янв.

Газетная  
статья

12. Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993.

Нормативно-правовые  
акты

13. Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ // Российская газета. 2004. 26 янв.

14. Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ 
(ред. от 28.07.2010) «Об актах гражданского состоя-
ния» // Российская газета. 1997. 20 ноября.

15. Лэтчфорд Е. С Белой армией в Сибири [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://east-front.narod.
ru/memo/latchford.htm

Интернет-ресурсы 
(электронные ресурсы 
удаленного доступа)

16. Арестова О.Н. Региональная специфика сооб-
щества российских пользователей сети Интернет 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.relarn.
ru:8082/conf/conf97/10.html

17. Московский Кремль [Электронный ресурс]: 
трехмер. путеводитель. М.: Новый Диск, 2007.1 
электрон.-опт. диск (CD-ROM).

Материал на CD или DVD 
(электронный ресурс 
локального доступа)
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1 2

18. О введении надбавок за сложность, напряжен-
ность и высокое качество работы [Электронный 
ресурс]: указание Мин-ва соц. защиты Рос. Фе-
дерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

Электронный ресурс 
ограниченной доступности

19. Graham, Robert J. Creating an environment for 
succesful project. San-Francisco: Jossey-Bass, 1997. 

Книга  
на иностранном языке

Статья может содержать подстрочные библиографические ссылки. Как подстрочные 
библиографические ссылки могут выступать авторские примечания и комментарии, а 
также ссылки на архивные источники, материалы коллекций и частных собраний. В отли-
чие от внутритекстовых библиографических ссылок, приводимых в квадратных скобках, 
подстрочные ссылки делаются в компьютерном режиме: вставка-ссылка-сноска.

При необходимости текст статьи может иллюстрироваться рисунками (черно-белыми), 
таблицами и содержать формулы. Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная и 
обозначается арабскими цифрами. На все таблицы, рисунки и формулы в тексте обяза-
тельно наличие ссылок.

Рисунки (схемы, карты, снимки, фотографии) должны быть четкими, контрастны-
ми. Рисунки вставляются в текст с использованием программы Word в необходимом по 
смыслу месте с подрисуночными подписями (номер и заголовок рисунка), выровнен-
ными по центру. 

При оформлении таблиц заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном 
числе, размещают, как правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости 
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Таблицу в зависимости 
от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 
следующей странице, а при необходимости в приложении к тексту.
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