
в). Укрепление интеграционного потенциала Российской Федерации на 

пространстве СНГ

Национально-государственные  интересы  РФ  в  контексте  развития 

постсоветского пространства или, по другой терминологии, – пространства 

СНГ,  обсуждаются  на  самых  разных  площадках.  Особую  актуальность 

проблематике этих обсуждений придали процессы, развернувшиеся в 2010–

2013  годах  и  существенное  повышение  результативности  российской 

политики  в  зоне  ближайшего  регионального  окружения.  Дальнейшее 

укрепление интеграционного потенциала РФ и продвижения отечественных 

интересов предполагает преодоление ряда вызовов стратегического плана, 

и, прежде всего нейтрализации попыток дестабилизации пространства СНГ.

Обретение  национального  суверенитета  и  последующее  развитие  в 

условиях новой государственности стало серьезным испытанием для всех 

стран, возникших после распада СССР. Россия, и все ее партнеры по СНГ 

столкнулись  со  значительными  политическими  и  социально-

экономическими  трудностями,  которые  постепенно  преодолевались  в 

форматах двустороннего и многостороннего сотрудничества постсоветских 

государств. Однако решение конструктивных задач во многом осложнялось 

спецификой  внешнеполитических  условий  становления  новой 

государственности,  давлением  религиозного  экстремизма,  этнической 

напряженностью и не всегда чистоплотной конкуренцией международного 

нефтяного бизнеса. Не будет преувеличением сказать, что за истекшие два 

десятилетия  общественные  и  государственные системы практически  всех 

стран СНГ неоднократно приближались к критической черте, а кризисные 

тенденции в сфере социального и политического бытия многих из них еще 

далеко не преодолены. В крайне уязвимом положении находятся сегодня 

страны, которые пережили «цветные революции» и попытки утверждения 

на этой волне враждебных России политических режимов. Их национальная 

экономика  и  безопасность  подвергаются  эрозии,  а  важнейшие  точки 

внешней  опоры,  необходимые  для  устойчивого  развития,  оказались 

заблокированными.  В  целом,  проект  «цветных  революций»  обогатил 

оппозиционных  лидеров  Грузии  и  Украины,  продолжает  обогащать 

политтехнологов  в  некоторых  других  странах  СНГ,  но  он  оказался 

абсолютно  не  приспособленным  для  преодоления  вызовов 
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жизнеобеспечения  населения,  подъема  производства,  гражданского 

воспитания в духе высоких гуманитарных ценностей.

В этой связи, несмотря на принципиально новые отношения, которые 

сложились  между  странами  СНГ,  ставшими  в  90-х  годах  ХХ  века 

полноправными членами мирового сообщества,  Россия постоянно уделяет 

большое  внимание  ситуации  в  зоне  постсоветского  пространства  и 

стремится  играть  конструктивную  роль  в  укреплении  национальной 

государственности  своих  ближайших  соседей.  Что  касается  общего 

политического  курса  нашей  страны,  то  он  формируется  исходя  из 

следующих  основных  моментов:  достижение  урегулирования  латентных 

военно-политических  конфликтов,  в  том  числе  конфликтов,  связанных  с 

фактором  новых  вызовов  и  угроз;  содействие  экономическому  развитию 

российских  партнеров  по  СНГ;  предотвращение  любых  форм 

милитаризации  сопредельных  с  российскими  границами  регионов, 

обеспечение  политических  и  экономических  интересов  РФ  в  процессах 

двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества;  расширение 

дипломатических усилий по недопущению дискриминации русскоязычного 

населения, поддержки соотечественников.

Тактические  шаги  российской  стороны  во  многом  определяются 

ситуацией  в  сопредельных  странах  и,  разумеется,  состоянием 

международной  среды.  Сбалансированные,  с  учетом  фактора  ОДКБ, 

условия  внешней  безопасности  большей  части  территории  СНГ, 

сталкиваются на современном этапе с серьезными вызовами, в частности, 

попытками  подрыва  позиций  российской  стороны  в  процессах 

урегулирования Приднестровского и Нагорнокарабахского конфликтов.

Политика России в вопросах урегулирования Нагорнокарабахского и 

Приднестровского конфликтов является предметом ее разногласий с США, 

рядом  западных  держав  и  европейскими  институтами.  Особенностью 

периода 2011–2013 годов стало сочетание критических оценок российских 

оппонентов  в  отношении ситуации в  конфликтных зонах  с  расширением 

закупок вооружений Азербайджаном и Молдавией, со значительным ростом 

турецких амбиций в нагорнокарабахском вопросе, активизацией украинско-

молдавского  диалога  относительно  обстановки  в  Приднестровье.  В  этой 

связи заметно возросли степень региональной поддержки и синхронизация 

сценариев,  альтернативных  российским  подходам  к  урегулированию 
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«замороженных»  конфликтов  на  пространстве  СНГ,  причем,  и  в 

Азербайджане, и в Молдавии расширилась категория лиц, способных стать 

агентом вооруженных провокаций.

Риски  произвольного  «размораживания»  нагорнокарабахского  и 

приднестровского  конфликтов  пока  нарастают  умеренными  темпами.  Но 

возможности  такого  «размораживания»  все  шире  используются  как 

аргумент  политического  давления  на  Россию,  в  том  числе  посредством 

деятельности  лоббистских  группировок  различного  толка.  Одновременно 

все  более  отчетливо  складывается  система  потенциальных  рисков, 

обусловленных стремлением использовать конфликтную проблематику для 

противопоставления проектов сотрудничества с ЕС внешнеполитическому 

взаимодействию  с  Россией.  Хотя  результативность  такого  курса  в 

ближайшем  будущем  ограничена,  он  осложняет  поддержание 

сбалансированного российского влияния на ситуацию. Необходимо также 

учитывать,  что  Приднестровье  стало  объектом  активного  расширения 

деятельности  структур  ЕС,  международных  неправительственных 

организаций  в  области  подготовки  управленческих  кадров  и  что 

аналогичные проекты готовятся для Нагорного Карабаха.

Другими словами, эволюционный подход к процессам урегулирования 

нагорнокарабахского  и  приднестровского  конфликтов  исчерпал  запас 

прочности.  При  этом  путь  пошаговой  нормализации  обстановки  вокруг 

«непризнанных» государств требует либо дополнительного подтверждения 

самостоятельности их роли как участников международного переговорного 

процесса, либо расширения консенсуса с европейскими партнерами путем 

серии уступок с российской стороны. Однако такие уступки окажутся для 

России  во  всех  смыслах  чрезвычайно  затратными,  поскольку  западные 

проекты  ускоренного  восстановления  территориальной  целостности 

Азербайджана  и  Молдавии  не  подкреплены  ни  ресурсами,  ни  сколько-

нибудь  значительными  шагами  по  линии  постконфликтного 

урегулирования.

В  условиях  многополюсного  мира  западные,  южные  и  восточные 

сегменты пространства СНГ играют большую роль в формировании общей 

картины  глобального  развития.  Поэтому  нейтрализация  попыток 

дестабилизации  пространства  СНГ  по-прежнему  представляется 

220



долгосрочным  приоритетом  российской  внешней  политики,  имеющим 

универсальную значимость.

Обеспечение динамичного развития региональной экономической 

интеграции

2011–2012 и теперь можно сказать, что и завершающийся 2013 годы 

прошли под знаком активизации экономических интеграционных процессов 

в  СНГ1.  В  целом  можно  констатировать,  что  к  настоящему  времени 

произошел качественный скачок в улучшении условий развития экономик 

трех  стран-участниц  взаимодействия  по  линии  ТC/ЕЭП  –  России, 

Белоруссии и Казахстана,  повышения инвестиционной привлекательности 

общего  экономического  пространства  и  одновременно  существенно 

снизилась вероятность дистанцирования главного интеграционного ядра от 

других  членов  СНГ,  уменьшились  риски  вспышек  «торговых  войн», 

расширились  возможности  противодействия  «серым»  схемам 

международной  торговли.  Важнейшей  стратегической  задачей  для 

консолидации  интеграционного  экономического  сотрудничества  в  СНГ 

выступает  формирование  Евразийского  экономического  союза, 

ориентированного  на  оптимизацию  форматов  регулирования 

трансграничных  финансовых,  материальных  и  людских  потоков,  на 

эффективное внедрение инноваций в интересах устойчивого развития.

Экономические  предпосылки  реализации  евразийской  траектории 

достаточно широко освещены отечественными политиками и экспертами.

Но необходимо отметить,  что сегодня  консолидация  экономического 

взаимодействия на пространстве СНГ существенным образом определяется 

оперативным устранением факторов торможения интеграционного развития 

в формате ТС/ЕЭП.

К  важнейшей  из  них  следует  отнести  отсутствие  развернутого 

тактического  целеполагания  в  деятельности  многосторонних  руководящих 

структур. Актуальной задачей остается и создание системного мониторинга 

рабочего  процесса  интеграции,  в  решении  которой  продвинулась 

1 Начиная с июля 2011 года Россия, Белоруссия и Казахстан перенесли таможенный контроль на 
внешнюю  границу  общего  пространства,  а  с  конца  2011  года  были  официально  инициированы 
подготовительные  мероприятия на этом направлении и со стороны Киргизии. С 1 января 2012 года был 
принят  базовый  блок  документов  по  Единому  экономическому  пространству  из  17  соглашений,  что 
позволит  сформировать  единый  рынок  емкостью более  170  миллионов  потребителей  и  с  совокупным 
валовым  продуктом,  превышающим  1385  млрд  долл.  Знаковым  событием  стало  также  поддержка  в 
октябре  2011  года  большинством  постсоветских  государств   соглашения  о  создании  Зоны  свободной 
торговли.
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преимущественно белорусская сторона. Дополнительного внимания требуют 

также вопросы баланса между контрольной и фискальной ролью таможенного 

регулирования,  оптимизации  форматов  инновационного  сотрудничества 

России,  Белоруссии  и  Казахстана,  согласования  технических  регламентов 

стран-членов  ЕЭП  и  участников  и  наблюдателей  ЕврАзЭС.  Все  более 

актуальной становится и углубленная проработка содержательных вопросов 

расширения  ЕЭП  за  счет  присоединения  новых  членов,  определения 

продолжительности  необходимых  подготовительных  этапов  и 

последовательных  профильных  инициатив  по  отношению  к  странам-

кандидатам.  Кроме  того,  необходимой  представляется  оперативная 

подготовка,  по  крайней  мере,  двух  резервных  вариантов  российской 

экономической политики на украинском направлении, ориентированных как 

на  динамичное  развитие  сотрудничества  во  всех  областях,  так  и  на 

существенное  торможение  взаимодействия  в  связи  с  противоречиями  в 

энергетической сфере.

Темпы  интеграционного  движения  заметно  ограничивают  и  фактор 

амбиций  элит  стран-партнеров  России  по  ТС/ЕЭП.  Неблагоприятные 

настроения  такого  рода  носят  устойчивый  характер,  поскольку  заметная 

часть бизнеса и административного аппарата ориентируется на приоритеты 

за  пределами  СНГ  либо  стремятся  повысить  свое  влияние  на  принятие 

российских  стратегических  решений.  Оперативным  способом  смягчения 

подобных  противоречий  могло  бы  стать  расширение  состава 

многосторонних управленческих структур, демонстрация особого престижа 

номенклатурных  позиций,  интенсификация  проработки  проектов 

экстенсивного расширения интеграционных форматов. В дальнейшем более 

устойчивый позитивный эффект могут принести шаги по утверждению в 

среде  национальных  элит  принципа  приверженности  интеграционному 

курсу как гарантии карьерного долголетия.

Динамичное развитие региональной экономической интеграции пока не 

в  полной  мере  обеспечено  должными  информационными  усилиями. 

Необходимо  оперативное  введение  тематики  многостороннего 

экономического взаимодействия в постоянный контекст информационного 

сопровождения  государственной  политики  всех  участников  ЕЭП,  других 

стран, стремящихся к сотрудничеству с этим объединением.
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Учет  кадровых  решений  в  среде  руководящего  звена  стран-

партнеров

Стабильность  властной  вертикали  в  странах  СНГ  обеспечена 

преобладанием  пропрезидентских  сил  в  парламентах,  административном 

аппарате и силовых структурах. Вместе с тем это преобладание нигде не 

является  абсолютно  устойчивым  и  во  многом  зависит  от  персональных 

изменений  в  высших  звеньях  государственного  управления.  В  последнее 

время  изменения  такого  рода  были  особенно  заметны  в  Казахстане,  на 

Украине и в Узбекистане.

В  первом  случае  президент  Н.  Назарбаев  в  целом  подтвердил 

сложившийся  баланс  в  распределении  властных  прерогатив  между 

основными группировками казахстанской элиты, но одновременно усилил 

централизованный  контроль  за  действиями  представителей  западных  и 

южных регионов страны (младший и старший жузы). Важным элементом 

кадровых решений Н. Назарбаева стал и отказ в политической поддержке 

своего зятя Т. Кулибаева, не лишенного династических амбиций. Благодаря 

состоявшимся  ротациям  риски  очередного  витка  конкуренции  среде 

казахстанской  элиты  сегодня  заморожены  примерно  на  год.  Однако 

основные  проблемы,  связанные  с  номенклатурными  ожиданиями 

представителей западных и южных регионов остались не решенными, что 

будет  подогревать  дискуссии  по  поводу  программ  производственной 

модернизации  и  внешней  политики  страны,  включая  участие  в 

американских проектах по линии «Большой Центральной Азии».

В  отличие  от  казахстанской  ситуации,  кадровые  изменения  в  среде 

украинского  руководства  ориентированы  в  большей  степени  не  на 

обеспечение баланса между основными группировками правящих кругов, а 

на  существенное  усиление  позиций  президента  В.  Януковича  и  его 

ближайшего  окружения.  Однако  новые  назначения,  происшедшие  как  в 

силовом блоке, так и других структурах исполнительной власти являются 

по своему смыслу «охранительными» инициативами, недостаточными для 

консолидации  социальной  базы  украинского  режима.  Выполнение  этой 

функции  по-прежнему  обусловлено  деятельностью  правительства  под 

руководством Н. Азарова. Попытки В. Януковича еще до выборов 2015 года 

добиться  с  помощью  кадровых  рычагов  максимальной  централизации 

принятия решений не реалистичны еще и потому, что президент пока не 
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располагает достаточной поддержкой со стороны представителей киевского 

сегмента этнополитической элиты Украины.

Кадровый  вопрос  остается  актуальным  не  только  на  украинском  и 

казахстанском направлениях. Но пока практика его решений не выходит за 

рамки  ротаций,  отражающих  укрепление  позиций  президентских 

группировок в системе управления. Показательным в этом плане является 

процесс  парламентского  блокирования  персональной  аппаратной 

поддержки,  которой  располагал  бывший  премьер-министр  Киргизии  О. 

Бабанов,  перестановки  в  узбекском  руководстве  в  пользу  ташкентского 

клана,  формально инициированные И. Каримовым,  и другие аналогичные 

события.

В целом, тактика кадровых решений на пространстве СНГ сохраняет 

неопределенность,  связанную  с  отсутствием  резерва  публичных  фигур, 

способных  стабилизировать  конкуренцию  элит,  стремлением  лидеров 

персонифицировать  передачу  власти,  попытками  некоторых  влиятельных 

членов  президентского  окружения  использовать  внешнеполитическую 

многовекторность  как  средство  карьерного  роста  или  политического 

выживания. Адаптация к номенклатурным подвижкам в руководстве стран-

партнеров остается важным условием оптимизации российской политики на 

пространстве СНГ.
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