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Российская политика
в Центральной Азии в XXI в.
Россия и Центральная Азия
в историческом разрезе
Центральная Азия (ЦА) для России исторически, стратегически и геополитически чрезвычайно важный регион. Процесс его вхождения в сферу
приоритетных интересов российского государства начался почти 300 лет
назад. 10 октября 1731 г. в урочище Манитюбе ханом Абулхаиром и группой казахских старшин был подписан акт о вхождении Младшего жуза
в подданство Российской империи1. Окончательное включение региона
в систему государственного планирования и экономического и политического управления произошло с созданием СССР и постепенным формированием экономического района под названием Средняя Азия и Казахстан, вобравшего в себя пять республик Советского Союза, которые после
1991 г. стали независимыми государствами, – Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Таким образом, ЦА более 100 лет
была важной политической, экономической, военной и социальной частью
российского государства.
В этот период Средняя Азия и Казахстан представляли собой стратегический тыл на случай войны. Так, во время Великой Отечественной вой
ны туда направляли миллионы эвакуированных, там работали перенесённые заводы, регион поставлял сырьё и промышленные товары. В мирное
время он выступал источником стратегически важных категорий товаров,
таких как хлопок, зерновые, другая продукция сельского хозяйства, редкие металлы, природный газ, нефть. В целом это был мощный экономический регион, созданный в основном в советский период, с единой, связанной инфраструктурой и хозяйственными цепочками. Например, для
выращивания хлопка была необходима общая эффективная система водо
снабжения, координирующая сложные межреспубликанские отношения,
когда "верхние", водоизбыточные территории (Таджикистан и Киргизия)
производили выработку электричества на ГЭС таким образом, чтобы основной сток воды приходился на "нижние" республики (Казахстан, Турк
менистан и Узбекистан) в период активного орошения.
* pritchin.stanislav@yandex.ru
1

Подробнее об этом см.: Притчин С. Приграничное и региональное сотрудничество как фактор дружбы России и Казахстана // АПН-Казахстан. 2006. 10 октября.
URL: http://www.apn.kz/publications/article6349.htm (дата обращения: 01.05.2020).
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Рис. Россия и Центральная Азия

Источник: Чем отличается Центральная Азия от Средней Азии? // Vchemraznica.ru.
URL: https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsya-centralnaya-aziya-ot-srednej-azii/ (дата обращения: 01.05.2020)

Таким образом, пребывание Центральной Азии в составе СССР дало
мощнейший толчок для развития республик. Был заложен серьёзный промышленный потенциал, создана современная транспортная инфраструктура, сформированы системы государственного управления, здравоохранения,
образования2.
1991 год стал во многом историческим и пороговым для региона. Распад СССР дал бывшим советским республикам независимость и возможность самим выбирать своё будущее и вектор развития. Россия как правопреемница СССР перестала быть метрополией для стран Центральной
Азии и начала выстраивать отношения как с суверенными игроками на
международной арене, но во многом в силу продолжительного совместного существования в границах одного государства сохранила целый комплекс механизмов влияния.
На первых порах после распада СССР политика России носила во
многом инерционный характер. Внутренний затяжной политический
2
Татиля К. Отношение к советскому прошлому в Казахстане: от крайности к крайности // Central Asia Monitor. 2019. 14 января. URL: https://camonitor.kz/32356otnoshenie-k-sovetskomu-proshlomu-v-kazahstane-ot-kraynosti-k-kraynosti.html (дата обращения: 05.05.2020).
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и экономический кризис, отход от системной защиты национальных интересов на международной арене в угоду выстраиванию конструктивного
и партнёрского диалога с Западом предопределили слабый интерес к Центральной Азии и постсоветскому пространству в целом. У Москвы отсутствовал и системный интерес, и стратегия как таковая, и понимание
необходимости развития отношений. Пожалуй, единственным вопросом,
который на уровне риторики присутствовал в политическом диалоге со
странами региона, были права русских и русскоязычных граждан, оставшихся жить в новых независимых государствах за пределами России. По
разным оценкам, во всех бывших республиках их численность составляла 25–30 млн чел. Но на практике этот вопрос не был приоритетным для
внешней политики РФ в тот период.
Вместе с тем с точки зрения международно-правовой базы сотруд
ничество со странами региона опиралось на ряд важных юридических
соглашений и организаций, которые теоретически и лишь отчасти практически регламентировали взаимодействие РФ с этими государствами на
первом этапе. Так, в сжатые сроки Россия признала независимость стран
Центральной Азии и установила с ними дипломатические отношения.
21 декабря 1991 г. в Алма-Ате3 главы 11 государств подписали Соглашение
3

8 декабря 1991 г. в белорусских Вискулях (по документу – в Минске) было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств. Под этим документом
стояли подписи представителей трёх союзных республик СССР: от РСФСР – Б. Ельцина и Г. Бурбулиса, от Украины – Л. Кравчука и В. Фокина, от Белоруссии – С. Шушкевича и В. Кебича. Лидеры других государств – бывших союзных республик в тот период
также были озабочены прежде всего тем, чтобы определиться со своим участием в уже
развернувшемся без них процессе. 13 декабря 1991 г. главы пяти центральноазиатских
республик на встрече в Ашхабаде приняли заявление, в котором в мягкой форме высказали свою позицию относительно произошедшего в белорусских Вискулях. В данном документе нет неприятия самого факта денонсации Союзного договора 1922 г. и создания
СНГ, наоборот, это было оценено положительно. Возражения центральноазиатских лидеров касались лишь того, что они остались в стороне от данного процесса. Вследствие
этого они настаивали на праве всех республик бывшего СССР принимать участие в обсуждении и выработке документов Содружества Независимых Государств, а также на
признании их в качестве учредителей этой организации. Для решения этих задач была
выдвинута идея проведения нового совещания глав суверенных государств.
Такое совещание состоялось в Алма-Ате 21 декабря 1991 г. На нём присутствовали
11 из 15 представителей руководства бывших союзных республик (государства Балтии
ранее уже заняли позицию абсолютно независимых от союзных процессов субъектов,
а в Грузии именно в этот период проходили драматические события, связанные с переворотом против первого президента З. Гамсахурдии). Требование лидеров бывших союзных
республик было удовлетворено. Причём юридически оно было оформлено сразу в двух
документах. Первым из них стал Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, подписанному 8 декабря 1991 г. в Минске. Этот акт примечателен несколькими моментами. Во-первых, в нём 11 государств (Азербайджанская Респуб
лика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан,
Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина), как специально подчёркивалось, "на
равноправных началах" в качестве договаривающихся сторон образуют Содружество
Независимых Государств. Тем самым в правовом отношении снимались озабоченности
других, неславянских, республик бывшего СССР о том, что кто-то пытается обойти их
и исключить из процесса формирования СНГ.
Во-вторых, в данном Протоколе, в отличие от Соглашения, чётко было обозначено, что для каждого из государств-участников Соглашение вступает в силу с момента
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о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)4, основная задача которого заключалась в формировании механизмов взаимодействия
после распада СССР, но в реальности участники рассматривали его как
инструмент цивилизованного развода. Кроме того, для координации оборонной политики стран, ранее входивших в единое военное пространство,
была учреждена5 Организация Договора о коллективной безопасности6.
его ратификации. Это было необходимое и оправданное юридическое уточнение. Примечательно, что ратификации подлежало только само Соглашение, а не Протокол и не
Алма-Атинская декларация, о которой речь пойдёт далее. В-третьих, в Протоколе появилась формулировка о том, что разработка документов, регламентирующих сотрудничество в рамках Содружества, будет проводиться на основе Соглашения о создании
СНГ, но с учётом оговорок при его ратификации. Это можно расценивать как серьёзную
уступку тем силам (прежде всего Украине), которые уже тогда видели СНГ как модель
сотрудничества, в которой реально любые механизмы могли быть блокированы отдельными членами данного объединения. Фактически уже в этом документе был заложен
элемент рыхлости СНГ и необязательности принимаемых им решений для конкретных
его членов.
В тот же день, 21 декабря, был принят второй документ – Алма-Атинская декларация. В ней последовательность изложения норм и их содержание были несколько иными,
чем в тексте Соглашения о создании СНГ. В частности, появилась формула о том, что
"с образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает своё существование". – Прим. ред.
4
О развитии сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств //
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. URL: https://www.
mid.ru/o-razvitii-sotrudnicestva-v-ramkah-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv (дата обращения: 05.05.2020).
5
Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте (отсюда его второе, неофициальное название – "Ташкентский договор") сроком на
пять лет с последующим продлением. Под этим документом поставили подписи и, соответственно, участниками ДКБ являлись Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан. Республика Беларусь присоединилась к договору несколько позднее (31 декабря
1993 г.). Таким образом, четыре страны СНГ (Украина, Азербайджан, Молдова и Турк
менистан) изначально уклонились от участия в ДКБ.
Государства – члены ДКБ взяли на себя обязательство не вступать в военные союзы,
не принимать участие в каких-либо группировках государств, а также действиях, направленных против другого государства – участника ДКБ. Члены ДКБ обязались консультироваться друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности,
затрагивающим их интересы, и согласовывать по ним свои позиции.
В случае возникновения угрозы безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников ДКБ либо угрозы международному миру и безопасности страны-члены обязались незамедлительно приводить
в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций
и принятия мер для устранения возникшей угрозы. Договор предполагал образование
Совета коллективной безопасности.
Таким образом, ДКБ изначально не являлся классическим военным союзом государств, хотя на уровне деклараций и тяготел к такому пониманию сущности объединения. А Организация ДБК была создана значительно позднее. Президенты государств –
участников ДКБ 7 октября 2002 г. подписали в Кишинёве Устав Организации ДКБ
и Соглашение о правовом статусе ОДКБ. 18 сентября 2003 г. эти документы вступили
в силу. 2 декабря 2004 г. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию о предоставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса наблюдателя
в ГА. Однако сам текст Договора 1992 г. при этом не претерпел качественных изменений. – Прим. ред.
6
От Договора к Организации // Организация Договора о коллективной безопасности. Офиц. сайт. URL: https://odkb-csto.org/25years/ (дата обращения: 05.05.2020).
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Значимость Центральной Азии для России трудно переоценить. Географически сегодня Россия граничит с регионом через Казахстан. Протяжённость границы составляет более 7,5 тыс. км, при этом она проходит
главным образом по степным территориям, которые не позволяют обеспечивать полноценный пограничный контроль и защиту рубежей, в случае
если отношения с соседями перестанут быть союзническими. Стратегическая уязвимость РФ также заключается в том, что вдоль границы с Казахстаном расположено 12 российских субъектов федерации, которые составляют основу её промышленного и оборонного потенциала. Помимо этого,
там проходят стратегические транспортные коммуникации – автомобильная и железная дороги, соединяющие центральную часть страны с Сибирью
и Дальним Востоком.
Центральная Азия для России также является важным поставщиком
трудовых ресурсов и источником новых граждан в условиях имеющихся демографических проблем. По разным оценкам, в РФ легально и нелегально работают несколько миллионов граждан из Центральной Азии7,
причём данная статистика не отражает полной картины, в силу того что
заметная часть мигрантов уже получила российское гражданство либо
использует льготные условия, существующие в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).

Глобальные геополитические изменения
в Евразии
Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался целым комплексом событий и сменой трендов, которые серьёзно трансформировали геополитическую ситуацию в Центральной Азии. Это, в свою очередь, вынудило Россию
пересмотреть собственную политику в регионе, чтобы окончательно не
утратить влияние в условиях смены подходов ключевых российских геополитических конкурентов, в первую очередь США и Китая.
Официальный Вашингтон и его союзники после террористического
акта 11 сентября 2001 г. начали новый "крестовый поход" против терроризма. Юридическим основанием для военной операции "Несокрушимая
свобода"8 в Афганистане США и Великобритания использовали Резолюцию Совета Безопасности ООН № 13739. Это означало, что данные страны не только получают возможность своего военного присутствия в регио
не, прилегающем к традиционной зоне влияния РФ в Афганистане, но
и наращивают сотрудничество с партнёрами России по ОДКБ в рамках
операции. Более того, США и их союзники в качестве логистической поддержки действий в Афганистане добились размещения целого комплекса
7

Названо число трудовых мигрантов в России // Lenta.ru. 2019. 16 августа. URL:
https://lenta.ru/news/2019/08/16/migrants/ (дата обращения: 05.05.2020).
8
Operation Enduring Freedom Fast Facts // CNN. 2013. October, 28. URL: https://
edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html
(дата обращения: 05.05.2020).
9
Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м заседании 28 сентября 2001 года // Организация Объединённых Наций. Офиц. сайт. URL:
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001) (дата обращения: 05.05.2020).
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военных объектов в странах Центральной Азии. Крупнейшим из них стала авиабаза в столичном аэропорту Киргизии Манас. Через две недели
после подписания соглашения об открытии базы в начале декабря 2001 г.
первые американские военные прибыли в Бишкек. Власти Киргизии согласились на присутствие в Манасе представителей Вооружённых сил
США и их союзников. Основной целью было базирование самолётов-
заправщиков, обеспечивающих воздушные операции в Афганистане,
а также организация перевалочно-логистического центра10. Помимо этого,
до 2005 г. действовала авиабаза в узбекском Ханабаде.
Военное присутствие в регионе США активно использовали и для усиления своего политического влияния. Начавшаяся с Грузии в 2003 г. серия цветных революций к 2005 г. добралась и до Центральной Азии. Так,
весной указанного года первый президент Киргизии Аскар Акаев после
разразившихся в городе волнений и протестов вынужден был бежать из
страны. В результате переворота, который активно поддерживался прозападными СМИ и неправительственными организациями, а по некоторым
данным, и военной базой, поставившей оппозиционным политикам элект
рогенераторы для печати газет и листовок, к власти пришла группа противников действующего президента по главе с Курманбеком Бакиевым.
Вслед за Киргизией безуспешные попытки реализовать сценарии цветных революций предпринимались также в Казахстане и Узбекистане, что
привело к заметному ухудшению отношений между странами и ужесточению законодательства, регулирующего деятельность западных неправительственных организаций. Таким образом, в начале 2000-х гг. США
получили возможность военного присутствия на территории региона и активной работы в зоне приоритетных для России интересов.
Между тем Китай – вторая по размерам экономика мира – в начале
XXI в. стал всё активнее проводить собственную политику в Центральной
Азии. Если на первом этапе Пекин осторожно обозначал там свои планы и проекты, то к концу первого десятилетия он стремительно ворвался
в число крупнейших торговых партнёров и инвесторов для стран региона.
В сжатые сроки КНР договорилась с центральноазиатскими государствами, построила и запустила казавшийся фантастическим проект газопровода из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Китай. Параллельно Пекин постепенно стал крупным игроком на энергетическом рынке
Казахстана, контролируя сегодня около 20 % добычи нефти. Через совместно возведённую инфраструктуру нефтепроводы Кенкияк – Кумколь
и Атасу – Алашанькоу обеспечили доставку добытого в республике сырья
в Китай. Таким образом, КНР очень стремительно нарушила российскую
монополию на покупку центральноазиатского газа и стала одним из ключевых производителей и потребителей местной нефти11.
Помимо реализации системного подхода в энергетической сфере, Китай выступил крупнейшим кредитором для республик региона. В условиях
финансового кризиса 2007–2008 гг. Пекин выделил кредиты Казахстану
10
Авиабаза Манас на территории Киргизии // ТАСС. 2013. 14 ноября. URL:
https://tass.ru/info/751517 (дата обращения: 05.05.2020).
11
Петелин Е. Энергомонолог Китая в Центральной Азии // Индекс безопасности.
2011. № 4 (99). Т. 17. С. 35–57.
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и Туркменистану, позже начал активно кредитовать Киргизию и Таджикистан12.
В 2013 г., во время своего регионального турне, глава КНР Си Цзиньпин объявил о запуске глобальной китайской инициативы по восстановлению Шёлкового пути "Один пояс – один путь". Данная стратегия стала
ключевым элементом внешней политики Китая в мире и в Центральной
Азии в частности. Региону отводится роль важного транзитного элемента
сухопутной части Нового шёлкового пути13.
Таким образом, если до активизации конкурентов пассивная политика России в Центральной Азии позволяла сохранять приемлемый уровень влияния и не допускать рисков потери политической инициативы,
то новые обстоятельства и реальность в регионе заставили Москву всерьёз
заниматься данным направлением своей внешней политики.

Россия и Центральная Азия в новых реалиях
В конце XX – начале XXI в. произошла смена руководства в России –
вместо Бориса Ельцина президентом был избран его преемник Владимир
Путин, приход которого к власти ознаменовал кардинальную трансформацию подходов как во внутренней политике, так и на международной
арене. Сравнительный количественный анализ поездок этих российских
лидеров за рубеж показывает, что В. Путин начал взаимодействовать качественно по-другому с зарубежными партнёрами. Не стала исключением
и Центральная Азия. Если за всё время своего президентства Б. Ельцин
всего несколько раз посетил регион (Туркменистан – в 1993 г., Казахстан – в 1995 и Узбекистан – в 1998 г.), то В. Путин только за первый год
своего пребывания в данной должности посетил все пять центральноазиатских государств14, что позволило с самого начала его президентства использовать личный контакт на уровне первых лиц в качестве ключевого
механизма продвижения российских интересов в ЦА и поддержки влия
ния. Например, только в течение 2006 г. российский президент 11 раз
встречался со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым
на различных площадках и международных форумах15.
Заметная активизация контактов на высшем уровне автоматически
создала предпосылки для того, чтобы именно диалог руководителей государств стал ключевым механизмом реализации российских интересов как
на мировой арене в целом, так и в Центрально-Азиатском регионе.
Произошёл пересмотр ключевых стратегий и доктринальных документов, которые определяют приоритеты российской внешней политики и её
12
Умаров Т. На пути к Pax Sinica: что несёт Центральной Азии экспансия Китая //
Моск. центр Карнеги. 2020. 25 марта. URL: https://carnegie.ru/commentary/81265 (дата
обращения: 05.05.2020).
13
Си Цзиньпин. О государственном управлении. Пекин: Изд-во лит. на ин. языках,
2014. С. 378–395.
14
Государственный визит в Узбекистан // Президент России. Офиц. сайт. URL:
http://kremlin.ru/events/president/trips/by-country/UZ (дата обращения: 06.05.2020).
15
См. об этом: Притчин С. Приграничное и региональное сотрудничество как фактор дружбы России и Казахстана.
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долгосрочные интересы. Уже в июле 2000 г., через несколько месяцев после прихода В. Путина к власти, была принята новая Концепция внешней
политики РФ, не обновлявшаяся с 1993 г. Позже она пересматривалась
дважды – в 2008 и 2017 г. Но и в документе от 2000 г. в целом прописывалась достаточно гибкая и компромиссная модель внешней политики
с неконфронтационным отстаиванием интересов страны на международной арене в условиях отхода от принципов холодной войны. Уже на этом
этапе безусловным региональным приоритетом были обозначены государства постсоветского пространства16. Предлагалось продолжать сотрудничество в рамках СНГ в многостороннем и двустороннем формате, была отмечена разноуровневая и разноскоростная интеграция в качестве одного
из приоритетов, правда без указания конкретных организаций. Примечательно, что НАТО назван в Концепции важным партнёром для поддержания стабильности и безопасности на Евразийском континенте.
Последующее развитие событий, а именно: череда цветных революций на постсоветском пространстве, расширение Североатлантического
альянса в 2004 г. и включение в него Прибалтики, сворачивание диалога
и сотрудничества по линии Россия – НАТО, в конечном счёте привело
к серьёзному пересмотру подходов РФ к внешней политике. Точкой разворота стала речь В. Путина на ежегодной Мюнхенской конференции по
безопасности в феврале 2007 г., на которой российский президент выступил с системной критикой западных стран, обвинив их в односторонних
подходах к России, отказе от конструктивного сотрудничества и учёта интересов Москвы17.
Все последующие доктринальные документы строились на признании
факта растущей конфронтации в первую очередь с западными странами.
Так, в Концепции внешней политики РФ 2008 г. отмечается, что "стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку,
провоцирует напряжённость и гонку вооружений, усугубляет межгосударственные противоречия, разжигает национальную и религиозную рознь,
создаёт угрозу безопасности других государств, ведёт к росту напряжённости в межцивилизационных отношениях"18. Региональные приоритеты
были прописаны в данной версии документа более подробно, особенно
раздел, посвящённый странам СНГ. Детально были обозначены проекты и организации внутри Содружества, которые отвечают за интеграцию
(Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС) и региональную безо
пасность (Организация Договора о коллективной безопасности).
Следующая версия Концепции, принятая в ноябре 2016 г., подтвердила указанные ранее региональные приоритеты с упором на соблюдение норм и принципов ООН и международного права как ключевых
16
Концепция внешней политики Российской Федерации // Независимая газета.
2000. 11 июля. URL: http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html (дата обращения: 01.05.2020).
17
Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики
и безопасности // Президент России. Офиц. сайт. 2007. 10 февраля. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 01.05.2020).
18
Концепция внешней политики Российской Федерации от 15 июля 2008 года //
Президент России. Офиц. сайт. 2008. 15 июля. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
news/785 (дата обращения: 01.05.2020).
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механизмов поддержания стабильности и мира в международных отношениях19. Особый акцент среди российских инструментов продвижения национальных интересов был сделан на Евразийском экономическом союзе,
который начал свою работу в 2014 г.
Таким образом, если проанализировать эволюцию формального места стран постсоветского пространства и Центральной Азии, в частности
в спектре внешнеполитических приоритетов, можно констатировать рост
внимания к ЦА со стороны российского руководства.
Несмотря на стратегическое значение для РФ и место в официальных
доктринах, которое отведено Центральной Азии, в реальности регион едва
ли можно отнести к приоритету нынешней российской внешней политики.
Порой он даже выглядит стратегической периферией. Анализируя активность официальной Москвы на международной арене, становится очевидным, что ключевым фокусом сегодня является борьба за создание нового
многополярного миропорядка. В связи с этим противостояние с Западом
во многом определяет логику поведения России в мировых делах. Страна усиливает своё влияние в ключевых регионах: на Ближнем Востоке,
в АТР и т.д., чтобы сделать свою переговорную позицию в споре с Западом более мощной и убедительной. Трудности в отношениях с США и ЕС
также подталкивают Россию к развитию сотрудничества с другими мировыми центрами силы, в первую очередь с Китаем – главным торговым
партнёром РФ.

Безопасность как ключевой элемент стратегии
Безопасность традиционно является ключевым приоритетом российский внешней политики. С учётом того, что граница с Центральной Азией
в силу её протяжённости и отсутствия визового режима20 является фактически прозрачной, любая дестабилизация в регионе может автоматически
нанести урон и самой России. Неудивительно, что сразу же после распада
СССР именно российские пограничники занимались охраной большей части внешних границ стран ЦА. Так, южная граница с Афганистаном находилась под ответственностью российских погранвойск в Туркменистане
до конца 1999 г.21, в Таджикистане – до 2005 г.22
Помимо содействия защите наиболее проблемных границ, Россия
с момента обретения независимости государствами региона старалась создать условия для формирования общей системы безопасности, максимально отвечающей вызовам и рискам. Ключевым шагом здесь стало подписание Договора о коллективной безопасности, который впоследствии
19
Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 об утверждении
Концепции внешней политики Российской Федерации // Президент России. Офиц. сайт.
2016. 30 ноября. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451/page/3 (дата обращения:
02.05.2020).
20
Визовый режим у России существует с Туркменией. – Прим. ред.
21
Туркменбаши взял границы под свой контроль // Коммерсантъ. 1999. 24 декабря.
№ 239. URL: https://www.kommersant.ru/doc/233665 (дата обращения: 02.05.2020).
22
Куликов В. Прощание с Пянджем // Рос. газета. 2005. 13 июля. URL: https://
rg.ru/2005/07/13/tadjikistan.html (дата обращения: 02.05.2020).
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позволил основать ОДКБ. Новый формат сотрудничества был создан
15 мая 1992 г. в Ташкенте, где главы Армении, Казахстана, Киргизии,
России, Таджикистана и Узбекистана подписали договор. Согласно его
ключевой, четвёртой, статье, "если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы
государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств – участников настоящего Договора. В случае совершения акта
агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную,
а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами
в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии
со статьей 51 Устава ООН"23.
В целях укрепления статуса объединения 14 мая 2002 г. в Москве
Советом коллективной безопасности как высшим командным органом было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности
статуса международной региональной организации, ОДКБ впоследствии
также получила статус наблюдателя ООН.
В рамках ОДКБ были созданы объединённый штаб и коллективные
войска. Для решения оперативных задач быстрого ответа на внезапные вызовы и угрозы в Центральной Азии сформированы Коллективные силы быстрого реагирования в регионе численностью 5 тыс. чел. Регулярно проводятся учения и манёвры. Помимо чисто военного и военно-технического
сотрудничества страны – члены ОДКБ проводят совместную работу по
борьбе с наркотрафиком, предотвращению торговли людьми и незаконной миграции, принимают меры по противодействию экстремизму, терроризму, информационным угрозам. В странах Центральной Азии в рамках
реализации целей ОДКБ Россия располагает двумя крупными объектами – 201-й военной базой в Душанбе (Таджикистан)24 и авиабазой в Канте (Киргизия)25.
Ввиду того что не все страны Центральной Азии входят в ОДКБ,
в частности Узбекистан приостановил своё участие в ней в 2012 г.26,
а Туркменистан изначально27 придерживался политики нейтральности,
Россия прилагает усилия к развитию сотрудничества с этими республиками на двусторонней основе. В случае с Узбекистаном эта политика достаточно эффективна. Учитывая существующую нормативно-правовую базу
двусторонних контактов28, а также уровень военно-технического сотрудничества 29, можно констатировать, что Узбекистан по ряду параметров
23
24
25
26
27

ред.

От Договора к Организации.
Военная база России расположена в ряде городов Таджикистана. – Прим. ред.
От Договора к Организации.
Первый раз Узбекистан вышел из ДКБ в 1999 г. – Прим. ред.
К политике нейтралитета Туркменистан однозначно перешёл в 1995 г. – Прим.

28
Договор о стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан от 16 июня 2004 года // Президент России. Офиц. сайт. URL: http://
www.kremlin.ru/supplement/1945 (дата обращения: 01.05.2020).
29
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах // Sputnik Узбекистан. 2019.
12 ноября. URL: https://uz.sputniknews.ru/infographics/20191112/12782206/Voennoesotrudnichestvo-Uzbekistana-i-Rossii-tsifry-i-fakty.html?fbclid=IwAR2ya3m1gJo4K-iQCXpl
GzCYViEcOBBAM5EYetcbiD9LfjBRPBAB8WZ72oE (дата обращения: 01.05.2020).
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является более близким и надёжным российским союзником в регионе,
чем некоторые другие члены ОДКБ.
Таким образом, России в XXI в. удалось, учитывая довольно непрос
тые условия, достичь главного – добиться нейтрализации западного военного влияния в Центральной Азии, а также максимально снизить уровень
сотрудничества региональных игроков с западными государствами в военной сфере. Россия также, несмотря на осторожные попытки Китая изменить этот баланс, остаётся ключевым гарантом безопасности для ЦА
и главным поставщиком военной техники.

Экономическое сотрудничество и интеграция
Центральная Азия в силу исторических и географических связей является важным торговым партнёром России, а также крупным
рынком сбыта российских товаров. Там реализуется значительная доля
российского экспорта продовольствия, машин и транспортного оборудования, а в последние годы и текстильной продукции. Из Средней Азии
в Россию направляется основной поток трудовых мигрантов, поставляются энергоресурсы, которые транспортируются через территорию РФ на
рынки ЕС. Россия стремится занять более прочные позиции в регионе,
сосредоточившись на укреплении сотрудничества в энергетической сфере.
Анализируя динамику взаимной торговли между Россией и Центральной Азией, можно увидеть, что, несмотря на некоторое снижение, наша
страна остаётся ключевым торговым партнёром практически для всех
стран региона30. В 2000 г. на долю РФ приходилось во внешней торговле
Казахстана 10,5 % в экспорте и 49 % в импорте, Киргизии – 16,5 и 23,5 %,
Туркменистана – 34 и 13,5 %, Таджикистана – 33 и 15 % и в торговле Узбекистана – 32 и 14,1 % соответственно31.
Крупнейший российский контрагент в регионе – Казахстан. В 2019 г.
республика сохранила десятое место в числе ведущих торговых партнёров. Согласно статистике, объём взаимной торговли составил 19,62 млрд
долл.32 Позитивную динамику демонстрируют также показатели Узбекистана – 5085 млн долл. в 2019 г., при этом Россия заняла вторую (после
Китая) строчку в числе крупнейших торговых партнёров республики33.
Главным торговым партнёром для Киргизии и Таджикистана в 2019 г.
вновь стала Россия с оборотом 1,8 млрд и 1 млрд долл. соответственно34.
30
Синицина И. Экономическое взаимодействие России и стран Центральной Азии:
тенденции и перспективы // Ун-т Центральной Азии. 2012. Докл. № 5. URL: https://
ucentralasia.azurewebsites.net/Content/downloads/UCA-IPPA-WP5-RussiaInfluenceRus.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
31
Там же. С. 9.
32
Казахстан // Рос. экспортный центр. URL: https://www.exportcenter.ru/inter
national_markets/world_map/sng/kazakhstan/ (дата обращения: 01.05.2020).
33
Узбекистан // Рос. экспортный центр. URL: https://www.exportcenter.ru/
international_markets/world_map/sng/uzbekistan/ (дата обращения: 01.05.2020).
34
Карта инвестиционной привлекательности стран Центральной Азии и Южного
Кавказа 2020: Докл. // Expert Center for Eurasian Development. URL: http://e-ced.
ru/insights/karta-investitsionnoy-privlekatelnosti-stran-tsentralnoy-azii-i-yuzhnogokavkaza-2020/ (дата обращения: 01.05.2020).
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Ключевым механизмом продвижения российских политических и экономических интересов в регионе стала интеграция. Основная идея всех
проектов, обсуждаемых в рамках ОДКБ, состояла в воссоздании тех общих производственных циклов и цепочек, которые были заложены при
формировании промышленности и инфраструктуры в советские годы.
Проблема заключалась в том, что во многих республиках в течение нескольких лет после распада СССР происходила деградация промышленного потенциала, как следствие, растерянные после дезинтеграции связи
во многом было невозможно восстановить. В результате мотивацией для
попыток продвижения интеграции на постсоветском пространстве стало создание условий для развития всех участников объединения за счёт
организации свободного рынка для перемещения товаров, людей, денег
и услуг.
В 1990-х гг. было основано Евразийское экономическое сообщество,
в которое на разных этапах входили Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Но процесс интеграции
по примеру Европейского союза шёл очень медленно. В связи с этим было принято решение выделить ядро наиболее готовых к интеграции стран
и начать углублённый процесс. В 2010 г. был сформирован Таможенный
союз, включивший Россию, Белоруссию и Казахстан, позже преобразованный в Единое экономическое пространство. Это объединение впоследствии стало основой для создания Евразийского экономического союза.
29 мая 2014 г. в тогдашней столице Казахстана Астане главы России,
Казахстана и Белоруссии – В. Путин, Н. Назарбаев и А. Лукашенко –
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Позже к новой
структуре присоединились Киргизия и Армения35.
Главным административным органом ЕАЭС является Высший евразийский экономический совет, в состав которого входят президенты государств – членов организации. Его заседания проводятся не реже одного
раза в год. Непосредственно оперативным управлением занимается Евразийская экономическая комиссия, включающая в свой административный
состав представителей всех стран-участниц.
Согласно официальным данным, ЕАЭС занимает территорию более
20 млн кв. км с населением 182,7 млн чел. (на 1 января 2016 г.). С учётом
планов Узбекистана присоединиться к Евразийскому экономическому сою
зу в качестве наблюдателя объединение станет одним из крупнейших интеграционных проектов в мире по ёмкости рынка и глубине интеграции.

Российские акторы
на центральноазиатском направлении
Традиционным центром принятия решений в вопросах внешней политики является Администрация Президента Российской Федерации. Этот
орган государственной власти отвечает за выработку стратегических подходов, определение приоритетов внешней политики, а в силу значения для
35
Евразийский экономический союз. Офиц. сайт. URL: http://www.eaeunion.org/
#about (дата обращения: 01.05.2020).
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российской дипломатии персональных контактов главы государства Администрации отводится важнейшее направление работы – подготовка визитов
и планирование переговоров с зарубежными партнёрами. При этом в Администрации Президента существует два подразделения, ответственных за
работу на центральноазиатском направлении: Управление по внешней политике, ключевой отдел по выработке внешней политики, и Управление по
межрегиональным и культурным связям, отвечающее за разработку и реализацию гуманитарных, культурных проектов в сотрудничестве с зарубежными, в первую очередь постсоветскими, странами36. Важно отметить, что
второе из указанных подразделений было создано в марте 2005 г. с целью
активизации внешнеполитического сотрудничества именно с государствами
ближнего зарубежья, включая ЦА.
Министерство иностранных дел РФ является главным исполнителем
решений Администрации Президента и проводником национальных интересов в Центральной Азии. В каждой республике региона Россия располагает посольствами, а также системой генеральных консульств (в Казахстане – в Усть-Каменогорске, Алма-Ате и Уральске, в Киргизии – в Оше,
в Туркменистане консульский пункт действует в Туркменбаши, в Таджикистане – генеральное консульство в Ходженте)37.
В центральном аппарате МИД РФ за центральноазиатское направление отвечает Третий департамент стран СНГ. С февраля 2012 г. его возглавляет Александр Вадимович Стерник, дипломат, который хотя и не
занимался регионом ранее, но имеет большой опыт работы с международными организациями и площадками.
Проблемой остаётся кадровое наполнение подразделений, отвечающих
за работу на постсоветском пространстве в целом и в Центральной Азии
в частности. Так, внутри системы МИД Центральная Азия, по неофи
циальным оценкам самих российских дипломатов, не относится к престижным направлениям деятельности, позволяющим в будущем рассчитывать на гарантированный карьерный рост, поэтому формирование штата
посольств нередко происходит по пресловутому остаточному принципу.
А это влияет на эффективность функционирования дипломатических
представительств. Другая проблема состоит в том, что система МИД фокусируется на своих традиционных функциях – подготовке и сопровождении визитов официальных лиц, решении межгосударственных вопросов,
консульском направлении. За рамками внимания и ответственности министерства остаются общая координация работы с обществами стран не
только Центральной Азии, выработка единой, сбалансированной стратегии всех российских агентств и акторов по созданию устойчивых межгосударственных связей и на уровне официальных структур, и на социальном
уровне. Вследствие этого получается, что функционирующие в ЦА Россотрудничество, российские университеты, располагающие там филиалами,
36
Подразделения Администрации Президента // Президент России. Офиц. сайт.
URL: http://www.kremlin.ru/structure/administration/departments (дата обращения:
01.05.2020).
37
Зарубежные представительства МИД РФ за рубежом // Министерство иностранных дел Российской Федерации. Офиц. сайт. URL: https://www.mid.ru/ru/maps/
kz/?currentpage=main-country (дата обращения: 01.05.2020).
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неправительственные организации в основном не имеют единого координационного центра с чёткими планами и стратегией деятельности, поэтому
эффективность усилий заметно снижена, несмотря на серьёзные финансовые вложения.
Следует добавить, что российский крупный бизнес традиционно выступает важным актором во взаимодействии РФ со странами региона.
Это в первую очередь касается энергетического сектора. Компании "Газпром" и "Лукойл" для большинства республик являются крупными инвесторами, работодателями, поставщиками сырья и продуктов переработки,
а также импортёрами производимой в ЦА продукции.
Решение о строительстве атомной электростанции в Узбекистане делает
корпорация "Росатом" долгосрочным инвестором и экономическим игроком на рынке не только республики, но и региона.
*

*

*

Анализируя итоги первых двух десятилетий XXI в. российской внешней политики на центральноазиатском направлении, можно констатировать,
что в целом по сравнению с 1990-ми гг. произошло качественное позитивное изменение подходов Москвы и повысилась эффективность политики.
Это особенно заметно на фоне активизации геополитических конкурентов
РФ – США, ЕС и КНР. России вместе с партнёрами удалось довести до
реализации самый амбициозный проект региональной интеграции – Евразийский экономический союз. Сегодня объединение после начала работы
в 2014 г. находится в процессе выбора оптимальной и сбалансированной
стратегии по внутреннему развитию и направлениям своего дальнейшего
расширения. Россия сохранила за собой роль ключевого гаранта региональной безопасности для Центральной Азии через ОДКБ, двусторонние
соглашения и военное присутствие. По данному направлению сотрудничества Россия, несмотря на некоторую активизацию Китая, остаётся пока
монопольным внешним игроком.
В экономическом плане Москва, несмотря на масштабную экспансию
Пекина, удерживает второе место по торговле, а в некоторых странах выиг
рывает конкуренцию с КНР. Вместе с тем по объёмам инвестиций в Цент
ральную Азию Россия заметно отстаёт от других внешних участников.
Тем не менее благодаря открытой политике и гибкому регулированию
своего трудового рынка, а также языковой и географической близости РФ
остаётся важнейшим рынком труда для граждан Центральной Азии. Механизмы ЕАЭС позволили заметно облегчить условия работы для граждан государств – членов организации. Таким образом, Россия сохраняет
за собой роль важного социального "стабилизатора" для заметной части
населения республик ЦА.
Россия – главный "легитимизатор" избирательных и электоральных
процессов в регионе. На фоне традиционно критичного подхода западных
стран и неправительственных организаций к демократичности политических процессов в ЦА одобрение Москвы и признание ею итогов выборов
продолжает быть ключевым элементом внешней легитимизации для правящих кругов республик.
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Россия демонстрирует завидный уровень гибкости в своей политике
и умение использовать меняющиеся обстоятельства. Так, Москва заметно
улучшила отношения с Ташкентом и создала условия для долгосрочного
динамичного сотрудничества, политически поддержав ход и итоги транзита власти в Узбекистане, когда вместо осторожного, нацеленного скорее на изоляцию Ислама Каримова пришёл открытый для сотрудничества
Шавкат Мирзиёев.
В целом ключевой характеристикой и сильной стороной внешней политики РФ в мире и регионе является быстрая реактивность, адаптивность к новым, стремительно меняющимся условиям и обстоятельствам,
умение осознавать и использовать свои сильные стороны и ограниченные
ресурсы для достижения тактических целей. Все эти качества позволили
России в XXI в. оставаться наиболее влиятельным по совокупному анализу факторов внешним игроком для Центральной Азии.
Вместе с тем обеспечение долгосрочной устойчивости данных позиций
требует более чёткой нацеленной в будущее стратегии на период планирования свыше 20 лет. Сейчас Москва чаще инерционно использует уже
имеющиеся или апробированные в прошлом механизмы и идеи, в то время как Китай благодаря своему масштабному экономическому росту позиционирует себя как ключевой экономический партнёр для стран региона.
Западные государства на этом фоне апеллируют к высоким стандартам
качества жизни, технологиям и развитым социальным и политическим институтам.
Существует также определённый дефицит идей и смыслов для взаимодействия с Центральной Азией. Так, будучи де-факто главным интегратором для региона, объединяя его через политический и гуманитарный
диалог, Россия на идеологическом уровне предпочитает обращаться к прошлым победам и достижениям совместной истории. Проблема в том, что
эффективность данной стратегии снижается в меняющемся общественном
сознании населения региона. В связи с этим существует запрос на новые
идеи и проекты, направленные в будущее.
Ключевые слова: Россия – Центральная Азия – Евразия – внешняя политика
России – геополитика – ЕАЭС – ОДКБ – евразийская интеграция – Китай –
США – НАТО.
Keywords: Russia – Central Asia – Eurasia – Russian foreign policy – geopo
litics – the EAEU – the CSTO – the Eurasian integration – China – the USA –
NATO.
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