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2 I Россия и Центральная Азия



После геополитического «обвала» начала 1990-х 

годов в образовавшийся идеологический вакуум в Цен-

тральной Азии устремились  иные культуры. Началась 

попытка внедрить сюда элементы атлантической, евро-

пейской цивилизации, что вызвало противодействие и 

усугубило проблемы транзитных стран региона. Изме-

нился  геополитический статус  Центральной Азии, здесь 

идет столкновение интересов мировых и региональных 

держав. Причины известны - риски глобального энерге-

тического кризиса (вследствие истощения запасов угле-

водородов) и безуспешность поиска альтернативных  

источников энергии; нарастание угрозы расползания 

экстремизма и международного терроризма; наркобиз-

нес. Эти глобальные вызовы современности усиливают 

интерес внешнего мира к Центральной Азии. В условиях 

нового мира страны этого региона  оказались в зоне 

нестабильности.  

С уходом в историю глобального противостояния 

двух сверхдержав начался переход к новой системе меж-

дународных отношений, который поставил перед челове-

чеством сложные стратегические вопросы о характере 

изменений в мире, о доминирующих факторах силы. Они 

будут играть главную роль в условиях обеспечения ста-

бильности и безопасности в будущем. Распад Советского 

Союза, Югославии и ряда других стран ослабил полити-

ко-экономическую ситуацию и способствовал образова-

нию  евразийской «дуги нестабильности», охватываю-

щую Балканы, Ближний Восток, Закавказье, Южную и 

Центральную Азию, где появились новые суверенные 

государства.  

Сегодня в Центральной Азии уже сформировано 

новое международно-политическое пространство, с 

учетом которого Россия и государства региона определя-

ют сферы своих интересов, разрабатывают стратегии 

внешней политики и национальной безопасности,  вно-

сят изменения в систему их обеспечения. Москва в 

последние годы уделяет больше внимания не только 

вопросам сотрудничества в сфере региональной безопас-

ности, но и интеграции в экономической сфере.    

Резюме
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“Советская система, добившись в свое время замет-

ного подъема, к 90-м годам исчерпала свои ресурсы. Она 

проиграла соревнование с миром демократии и свободной 

экономики. Она была предрасположена к ограничению 

прав и свобод человека, сдерживанию его созидательной 

энергии.

К концу 1980-х годов положение в Советском Союзе 

было угрожающе нестабильным, что ощущало даже 

непосвященное население по исчезающим с магазинов 

продуктам питания. В этой связи Федеральный канцлер 

ФРГ Гельмут Шмидт охарактеризовал положение СССР 

ироничными словами «Верхняя Вольта с ракетами»   [2, с. 

83].

СССР занимал первое место в мире по размерам 

территории, он имел огромные резервы и колоссальные 

запасы природных ресурсов. В 1970-е годы достиг военно-

го паритета с Америкой.  ВВП Советского Союза составлял 

около 60% ВВП  США [1, с. 21-22]. Однако на развитие 

СССР оказывал влияние целый ряд отрицательных факто-

ров по нарастающей тенденции. Это затратная внешняя 

политика, зависимость от экспорта нефти, неэффектив-

ность командно-административной планируемой эконо-

мики по сравнению с рыночной. 

Лучшие умы человечества с древних времен пытают-

ся определить возможности обеспечения сравнительно 

надежной системы национальной, региональной и между-

народной безопасности. История знает немало примеров, 

когда неверно выбранная геополитическая стратегия, 

неверно определенные приоритеты развития приводили 

страну к упадку. Большинство мировых империй переста-

ли существовать по причине   неадекватных политических 

и военных амбиций.  Супердержава античного мира Рим-

ская империя пала из-за внутренних неурядиц, экономи-

ческих проблем и гражданских войн. Такая  участь постиг-

ла и Монгольскую империю, она распалась из-за внутрен-

ней распри в борьбе за власть.

Введение
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Такого же мнения был и президент Казахстана Нур-

султан Назарбаев. «Экономика СССР пошла под откос. Мы 

буквально душили свою экономику, наращивая произво-

дство оружия, в то время как технологическое отставание 

от Запада в других отраслях промышленности становилось 

не просто очевидным - об этом знал каждый хоть раз выез-

жавший за границу гражданин СССР, -  но угрожающим»  

[5].

 Ее внешняя политика в силу своей крайней идеологизиро-

ванности обуславливала сохранение на международной 

арене военного противостояния, истощавшего и без того 

слабый экономический организм страны»  [3, с.1]. Это 

слова первого президента Кыргызстана  Аскара Акаева. 

Применив математические методы к исследованию про-

блем централизованной плановой экономики, он пришел 

к выводу, что «плановая экономика была исторически 

обречена, она двигалась к распаду»  [4, с 18].     

 В этих непростых для страны условиях на очередном 

пленуме ЦК КПСС   Генеральным секретарем был избран 

М.С. Горбачев. После его прихода к власти произошли 

изменения во внешней политике Советского Союза, нача-

лась нормализация отношений с США, попытки сближе-

ния с КНР. В ноябре 1989 пала Берлинская стена, что стало 

апогеем крушения системы содружества стран социализ-

ма. В декабре 1989 года М. Горбачев и Дж. Буш официаль-

но объявили о том, что в результате исчезновения военных 

и стратегических факторов закончилась полувековая 

«холодная война». Однако горбачевская концепция уско-

рения социально-экономического развития не привела к 

сдвигам в экономике. Процессы «демократизации и глас-

ности» опережали неясные экономические реформы. 

Накопившиеся десятилетиями социальные и националь-

ные проблемы в союзных республиках искали выход по-

разному. Прибалтийские страны отделились от Советско-

го Союза. Беларусь и Украина высказались не в пользу 

СССР. Руководство РСФСР заявило, что россияне ущемле-

ны с точки зрения непропорциональности вклада относи-

тельно доли в государственном бюджете СССР. 
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 В 1988 году произошли кровавые столкновения в 

Нагорном Карабахе и Сумгаите.  Угроза единству СССР 

стала исходить из самой России. По инициативе председа-

теля Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина в июне 1990 г. 

под благовидным предлогом демократизации Советского 

Союза была принята «Декларация о суверенитете Рос-

сии». Так было положено начало параду суверенитетов 

союзных республик. 8 декабря 1991  в пригороде  Минска, 

в правительственной резиденции Вискули  главы Белару-

си, России и Украины подписали соглашение, где конста-

тировали, что «СССР как субъект международного права и 

геополитическая реальность прекращает свое существова-

ние». Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан 

меньше других были заинтересованы в распаде Советско-

го Союза. 

Президент  Казахстана сравнил СССР с рыночной 

компанией, которая не выдержала конкуренции, сказал 

так. «Это естественная смерть, как для человека, так и для 

страны. То есть ресурс закончился. Все вынес Советский 

Союз, особенно самое страшное выиграл. Но экономичес-

ких, жизненных ресурсов не хватило. И в большом гло-

бальном соревновании экономика и политическое состоя-

ние нашей той большой страны проиграли это соревнова-

ние" [9].

Сложные конфликтные ситуации охватили Кавказ и 

Среднюю Азию. В Таджикистане началась гражданская 

война. В декабре 1986  пролилась первая кровь перестрой-

ки в городе Алматы. Вышедшие на площадь студенты 

были  недовольны «недооценкой возросшего самосозна-

ния народа [6]. Студентов встретили огнем силовых струк-

тур. Демонстранты выражали недовольство назначением 

на пост  руководителя Казахстана ставленника  четверть 

века Д.А. Москвы Г.Колбина.  [7, с.23]. Власти квалифици-

ровали это как проявление «махрового национализма», 

как действия «хулиганствующей молодежи и паразити-

ческих и других антиобщественных лиц» [8].
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  В процессе развития новой системы международных 

отношений страны Центральной Азии прошли несколько 

этапов, в контексте которых политика России в этом 

регионе   претерпела ряд трансформаций. 

  Конец холодной войны и связанные с ним глобаль-

ные изменения в мире совпали по времени с глубокими 

внутренними, в том числе и социально-экономическими 

кризисами в Советском Союзе, развал которого еще боль-

ше усугубил их. С завершением «холодной войны», раз-

рушением системы коммунизма и, особенно, после 

неожиданного и быстрого распада Советского Союза 

радикально изменились международная обстановка, 

изменились условия безопасности в мире. На географи-

ческой карте появились новые независимые государства. 

Пост-биполярный мир вступил в эпоху динамичных 

перемен.

Оценивая геополитическое положение и обстанов-

ку в постсоветских странах, Збигнев Бжезинский обозна-

чил новое место России, как «Черную дыру», а Централь-

ную Азию как «Евразийские Балканы» [10, с.108,149]. 

Другой американский политолог Г. Киссинджер написал, 

что в постсоветских странах российская политика при 

Ельцине, и в еще большей степени при Путине, «попыта-

лась с помощью присутствия российских войск, поддер-

жки гражданских войн или экономического давления 

сделать независимость этих стран как можно более болез-

ненной с тем, чтобы возвращение в российское лоно 

показалось им меньшим злом»   
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Первый этап (1991-1994) - 
формирование нового пространства

 В Москве определенные круги в отношении Цен-

тральной Азии и сегодня придерживаются ущербной 

линии «куда они от нас денутся».  К примеру, известный 

российский политолог С. Караганов в своей статье о воз-

вращении Российской Федерации в Центральную Азию  

напоминая о «большой игре» России против Великобрита-

нии за позиции в  регионе, отмечает, что присоединив себе 

Среднюю Азию,  создав Туркестанское генерал-

губернаторство, Москва «не получила ни ресурсов, ни 

безопасности. Отсталые феодальные регионы стали пожи-

рателями сначала российских, а потом и советских ресур-

сов и развивались в значительной степени за счет цен-

тральных районов Российской империи и позже СССР» 

[12]. А российский политолог Н. Петров,  в связи с события-

ми в Армении 2018 года, между делом задевает и Кыргыз-

стан. Вот цитата. «Армения настолько геополитически 

зависит от России, что можно абсолютно не бояться смены 

ее ориентации. В Киргизии тоже происходили события, 

которые  в силу ее удаленности, геополитической зависи-

мости и не слишком большой важности веса и потенциала  

Этому периоду характерно то, что для всех стран Цен-

тральной Азии российский вектор сохраняет приоритет-

ное место в их внешнеполитической стратегии. Это связа-

но с такими объективными и субъективными причинами, 

как ориентированность их экономик в основном на Рос-

сию, функционирование единой валюты, вопросы обеспе-

чения безопасности. Руководители государств региона не 

стремились к отделению от Советского Союза, не осмысли-

вали такую ситуацию, поэтому не были готовы к независи-

мости, к самостоятельному пути развития.  Вот этот ресурс 

стран Центральной Азии Москва со всей очевидностью 

проигнорировала, хотя могла использовать в свою пользу 

для сохранения их в своей орбите в целях объединения с 

ними на новой основе.

Россия и Центральная Азия



         Страны Центральной Азии в первые годы независи-

мости налаживали отношения с США и западноевропей-

скими государствами, их крупнейшие компании стали 

закрепляться на рынках региона. Образовавшийся после 

распада Советского Союза вакуум в Центральной Азии 

заполнялся странами Запада, расширялось экономическое

в постсоветском пространстве были таковы, что внимание 

и острота реакции Кремля тоже были гораздо более спо-

койными, чем в случае с Украиной или Грузией»  [13]. 

         После соглашения лидеров России, Украины и Бела-

руси 8 декабря 1991 года о создании Содружества на новой 

основе, в Ашхабаде 

встретились руково-

дители центрально 

азиатских республик.  

Они обсудили раз-

личные варианты, в 

том числе и, так назы-

ваемый, “туркменский план” не-вхождения в какие-либо 

договорные отношения с Россией и другими европейскими 

странами бывшего СССР, приняли решение присоединить-

ся к СНГ. Сама по себе встреча в Ашхабаде характерна как 

факт осознания и как момент  формирования региональ-

ной общности. Урок, преподанный Россией и ее славянски-

ми соседями, не мог не учитываться в странах Центральной 

Азии. Односторонние действия Москвы, приступившей 

уже в начале 1992 года к проведению радикальных эконо-

мических преобразований, оказали еще большее возде-

йствие и продемонстрировали необходимость опираться 

на собственные меры при решении назревших экономи-

ческих проблем. Общественность постсоветских стран 

была всерьез обеспокоена складывающейся ситуацией в 

суверенных государствах, которые все больше отчужда-

лись. Новые отношения стали строиться по другим крите-

риям и принципам, когда производственные предприятия 

стали  вынуждены заключать заведомо неравные сделки.
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 Объем помощи США странам Центральной Азии с 

1992 по 1995 год выглядит следующим образом: Казахста-

ну – 523,1 млн, Кыргызстану – 306,5 млн., Таджикистану – 

152,4 млн, Туркменистану – 139,8 млн, Узбекистану – 99,5 

млн долларов. «Непосредственно после распада Советско-

го Союза Москва не уделяла особого внимания «Средней 

Азии и Казахстану», так как исходила из того, что они - 

новички в мировой политике – так или иначе будут поли-

тически и экономически зависеть от РФ, - и даже не исклю-

чала возможности оттолкнуть от себя этих разорительных 

и культурно чуждых партнеров. Поэтому в концепции 

внешней политики РФ 1992 года не упоминались какие-

либо особые интересы в Центральной Азии»  [15, с. 115]. 

Такой сделан вывод  в статье Бир-

гит Браун и Беаты Эшмент.  Распад 

советской империи обусловил 

также разрыв прежних экономи-

ческих связей союзных республик 

и стран социалистического содру-

жества. 

 присутствие Китая, Турции, Ирана и других стран со свои-

ми интересами и устремлениями. Привлекает Централь-

ная Азия мировые и региональные державы тем, что явля-

ется одним из наиболее богатых энергоносителями райо-

нов мира. Вот что писала тогда пресса Запада.  «В послед-

нее время этот регион привлек к себе повышенное внима-

ние и со стороны американцев. Однако по иной причине: 

из-за огромных запасов природных ресурсов Каспийского 

моря. Американцы надеются, что по нефтепроводам “чер-

ное золото” начнет напрямую поступать на Запад, минуя 

Россию. Москва на эту проблему смотрит иначе. Соревно-

вание за власть и влияние в регионе напоминает “Большую 

игру”, которую больше века назад в этом регионе уже вели 

Россия и Великобритания»  [14]. Это из статьи аналитика 

Стефана Коха.  

Россия и Центральная Азия
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Одной из основных причин явился переход на расчеты в 

твердой валюте, изменение принципов хозяйственной 

деятельности, закрытие нерентабельных предприятий, 

ориентированных на советские рынки и стандарты и не 

конкурентоспособных на внешнем рынке. 

Процесс дезинтеграции для постсоветских государств 

был неизбежным. Изменения в мировой экономике, по 

времени совпадающие с началом конца холодной войны, 

значительно ограничили простор для хозяйственно-

политических решений государств и сузили сферу влияния 

правительств на решение экономических вопросов. К этим 

трансформациям международных экономических 

1 апреля 1992 года Верховный Совет Российской 

Федерации объявил о том, что защита территориальной 

целостности и суверенитета, прежде всего дело каждого 

государства. В 1992 году здесь приступили к радикальным 

экономическим реформам,  вследствие которых были 

окончательно порваны все хозяйственные связи с бывшими 

союзными республиками. Фактически Москва «выталкивала» 

страны Центральной Азии из экономического пространства 

России, а в 1993 году Центробанк РФ решил запретить 

обращение советских рублей на своей территории. Это 

привело к необходимости введения странами Центральной 

Азии собственных валют. Дезинтеграция завершилась в 1992 

году распадом общего экономического пространства, 

ликвидацией Главного командования Объединенных 

вооруженных сил СНГ и распадом рублевой зоны. 

Неизбежность такого распада подтверждается на примере 

экономики Кыргызстана. Значительная часть его “прежних 

э к о н о м и ч е с к и х  с в я з е й ”  п р и х о д и л а с ь  н а  в о е н н о -

промышленный комплекс СССР (России). Хотя Москва 

постоянно утверждает о необходимости укрепления военно-

т е х н и ч е с к о г о  с о т р у д н и ч е с т в а  с  Б и ш к е к о м ,  н о  п о 

соображениям экономического (простаивают свои заводы) и 

политического характера (сомнения в устойчивости 

геополитической ориентации партнера) восстановление 

распавшихся связей остается постоянно обсуждаемой темой 

на двусторонних встречах.  



На Западе к этим инициативам лидеров Российской 

Федерации относились так.  «Вплоть до августа 1991 года 

США и европейские государства холодно относились к 

попыткам нового российского руководства установить 

контакты и втереться в доверие. 

Таким образом, продолжение дезинтеграции на 

постсоветском пространстве в определенной степени было 

обусловлено геополитичес-

кой ориентацией России на 

начальном этапе её сувере-

нитета, провозглашенного 

в июне 1990 года. Ради 

справедливости необходи-

мо отметить, что внешняя 

п о л и т и к а  Р о с с и й с к о й 

Федерации основывалась на горбачевской концепции 

«нового политического мышления» с однозначно проза-

падной ориентацией.  Ельцин в борьбе за власть постепен-

но становился серьезным конкурентом  Горбачева  по части  

благосклонности  западных стран. Он заявлял, что у США 

можно многому научиться, поскольку невозможно «просто 

проигнорировать двести лет демократического опыта 

Америки» [16]. Его советник Г. Бурбулис (в прошлом препо-

даватель «научного коммунизма» в свердловском вузе), 

изучая западные модели развития, уверенно заявил, что 

без усвоения европейского опыта невозможно решить 

насущные проблемы, поскольку «вне обновленной Европы 

невозможно возрождение России» [17]. На встрече с кол-

лективом МИД СССР в декабре 1991 года министр иностран-

ных дел РФ А. Козырев отмечал, что впредь Москва будет 

осуществлять курс на полнокровное партнерство с Западом, 

на интеграцию с ним [18].

отношений адаптировался весь мир, в том числе и такие 

международные финансово-экономические институты и 

организации, как  МВФ, ВБ, МБРР, ЭКОСОС, ФАО, 

ЮНКТАД и другие. В существенном изменении их целей, 

задач и принципов значительную роль сыграли проблемы 

стран переходного периода.
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 Однако это не означало, что Запад непременно 

поможет преодолеть накопившиеся десятилетиями 

проблемы «новым планом Маршалла» для России. После 

поездки советской экономической делегации в 1991 году в 

США и встреч с президентом Бушем руководивший этой 

миссией Е.М. Примаков заявлял, что «никакого серьез-

ного разговора об экономической поддержке наших 

реформ не было. Фактически безрезультатно окончилась 

столь многообещающая работа советско-американской 

группы в Бостоне. Во всяком случае, нам никто не предло-
  

жил 30 миллиардов долларов [20]. У участников группы 

были разные объяснения неудачи, но факт остается фак-

том»  [21, с.91].

 Российское руководство 

еще до распада СССР публично 

высказывалось о необходимос-

ти “снять с российского дов-

ольствия Среднюю Азию”. «Наи-

более правые круги считали, что 

если Россия отстает, то это толь-

ко потому, что все остальные республики высасывают из 

нее кровь. Наиболее знаменитой стала формула Солже-

ницына, который говорил о необходимости избавиться 

«от давящего груза «среднеазиатского подбрюшья», - так 

вспоминал кыргызский  дипломат И. Абдуразаков. 

Однако после неудавшегося августовского путча ситуа-

ция начала меняться. Ельцина все больше воспринимали 

как ориентированную на рыночную экономику и демок-

ратию альтернативу президенту СССР. Распад Советского 

Союза закрепил этот процесс. Запад окончательно и 

бесповоротно сделал ставку на новую Россию, а евроат-

лантическая ориентация России ускорилась» [19, с. 15]. 

Эту оценку дал научный сотрудник Немецкого института 

международной политики и безопасности Ханнес 

Адомайт. Иначе говоря,  Ельцин и Козырев проявили 

себя сторонниками идеи «евроатлантического союза от 

Ванкувера до Владивостока». 
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 После развала Советского Союза Москва выдвинула 

концепцию «Россия – часть Запада» и прилагала основные 

усилия к интегрированию своей экономики с западными 

странами, чтобы  уже отцепить “азиатский товарняк”, 

который не вписывался в новую концепцию “зрелого пар-

тнерства” с США  и Западной Европой. В своей речи на 

заседании Совета Безопасности ООН 31 января 1992 года Б. 

Ельцин отметил, что Россия «рассматривает США и другие 

страны Запада не только как партнеров, но и как союзни-
  

ков» [23, с.49].  Относительно к территории новых незави-

симых постсоветских стран в конце 1991–начале 1992 

появился официальный термин «ближнее зарубежье», 

имевшее  больше  политическое, нежели географическое 

значение. 

«Запад и его финансовые организации очень активно 

вмешивались в осуществление реформ в России, потому в 

глазах российского общественного мнения они несли и 

немалую ответственность за их результаты. А поскольку они 

оказались плачевными, родились и серьезные сомнения в 

истинных намерениях Запада – действительно ли он хочет 

помочь России или ведет другие, настораживающие 

политические игры», так  вспоминал академик Г. Арбатов  [24, 

с.136].

Бывший министр иностранных дел Кыргызстана М. Има-

налиев подтвердил, что демократически и прозападно 

настроенные люди в России говорили о том, что «Средняя 

Азия это та обуза, тот тяжелый груз, который Россия тащит 

на себе» [22, с.75].  

Однако надежды российской дипломатии на 

равноправное стратегическое сотрудничество с США, ЕС и 

НАТО не оправдались, и западная ориентация Ельцина и  

Козырева постепенно пришла к упадку.  Но главную роль в 

этом процесс сыграли плачевные итоги экономических 

реформ, итоги «шоковой терапии» Гайдара, в результате 

которых инфляция измерялась тысячами процентов, цены 

подскочили в сотни и тысячи раз, воровство и коррупция 

достигли невиданных масштабов. Приватизация началась 

с самых эффективных предприятий, которые приносили 

государству большую прибыль. 
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В 1992 году российская элита подвергала серьезной 

критике «романтическую» (как они охарактеризовали) внеш-

нюю политику страны, которая, по их мнению, не соответствует 

геополитическому статусу России и превращает ее не в равноп-

равного, а «младшего» партнера Америки. Ханнес Адомайт 

верно отмечает, что  «инспирированные западными моделями 

реформы оказались не в состоянии затормозить упадок россий-

ской экономики, и привели к обнищанию общества, расширив 

таким образом пропасть между Россией и Западом, вместо того, 

чтобы уменьшить ее» [25, с.19].
Российской элите пришло понимание, что быстрой интег-

рации в западные политические и экономические структуры не 

стоит ожидать. Неудачи и упадок «евроатлантизма» вынудили 

Москву к изменению курса на восстановление и укрепление 

политического, экономи-

ческого и военного сотруд-

ничества с государствами 

СНГ, в том числе, и со стра-

нами Центральной Азии. В 

этой связи Москва присту-

пила к укреплению СНГ. 
Научный сотрудник 

Н е м е ц ко го  и н с т и ту т а 

международной политики и безопасности Ольга Александрова 

пишет так. «С лета 1993 года начала проявляться готовность 

России более уверенно проводить в жизнь свои представления 

об СНГ и своей роли в нем. Вряд ли было случайностью, что 

этнические конфликты вспыхивали в тех бывших советских 

республиках, которые не изъявили готовности вступить в СНГ 

(Грузия, Азербайджан) или отказались от членства (Молдова). 

В Грузии российская армия поддерживала сепаратистов-

абхазцев. В сентябре-октябре 1993 года Россия поставила Гру-

зию перед выбором: вступление в СНГ или гибель. Грузия 

вступила в СНГ, а Россия получила сверх того право на разме-

щение российских войск на грузинской территории. В июле 

1993 года в Азербайджане был свергнут демократически 

избранный и протурецки ориентированный президент Эльчи-

бей.
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  Подозрения насчет того, что это произошло с помощью 

российских вооруженных сил, не были опровергнуты. Россия 

хотела помешать подписанию договора о добыче нефти между 

Азербайджаном и западными фирмами. Тем не менее в сентяб-

ре 1994 года новый президент Алиев подписал договор, на 

который Россия отреагировала чрезвычайно остро. Молдове в 

1993 году тоже было предъявлено ультимативное требование 

подтвердить свое членство в СНГ»  [26, с.119].  
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 Ко второй половине 1990-х годов в России потеряли 

надежду на скорую интеграцию с Западом и, чтобы сде-

лать хорошую мину при плохой игре, заявили о пересмот-

ре приоритетов внешней политики страны. В январе 1994 

МИД сообщил о повороте в российской внешней политике 

по отношению к «ближнему зарубежью». 14 февраля 1995  

был подписан Указ Президента «Об утверждении страте-

гического курса Россий-

ской Федерации с госуда-

рствами-участниками 

Содружества Независи-

мых государств», где 

подчеркивалось, что это 

отвечает жизненным интересам Российской Федерации, 

что это есть важный фактор включения России в мировые 

политические и экономические структуры» [27, с.480]. 

Вся территория бывшего СССР, в том числе, и Централь-

ная Азия, объявлялась отныне  «зоной особых интересов» 

России. 

 Несмотря на крах западной ориентации, идейный 

вдохновитель этой концепции и практических действий А. 

Козырев не подал в отставку, но Б. Ельцин в начале 1996 

года снял его с должности министра иностранных дел и 

назначил на этот пост Е.Примакова. Было заметно, что 

президент России дал ему карт-бланш на решение практи-

чески всех внешнеполитических вопросов. Примаков 

заявил следующее: исправить «перегиб» российской 

внешней политики в сторону Запада, поскольку Россия, 

имея огромные интересы в Азии, не может ходить на 

одной, западной «ноге»; развить политический диалог и 

экономические связи с азиатскими державами; признать 

неприемлемость для России расширение  НАТО на восток. 
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Второй  этап  (1994 - 2001) – 
интеграция с разными темпами



 Российские интересы в Центральной Азии теперь 

сосредоточены в трех направлениях. Первое – в области 

региональной безопасности, это недопущение усиления 

влияния третьих сил, включая экстремистские организа-

ции; второе – в области энергоносителей и гидроэнергети-

ке, третье - в области развития интеграционных тенденций 

на основе ЕврАзЭС.
  В отношении стран СНГ Москва отошла от курса на 

реинтеграцию, вместо него был введен тезис об «интегра-

ции с разными темпами», что соответствовало реальному 

положению вещей.   Государства участвовали в органах 

СНГ выборочно, активность проявляли в основном Бела-

русь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Подписание Дого-

вора о союзе Беларуси и России и «Договора Четырех» 

(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) были охаракте-

ризованы как два крупных шага к формированию интегра-

ционного ядра СНГ. Опытный государственник Е. Прима-

ков взял на вооружение тактику налаживания двусторон-

них отношений и активизацию деятельности российской 

стороны в таких региональных объединениях, как СНГ, 

Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС), Организация центральноазиатского сотрудни-

чества (ОЦАС). 
 Однако Е. Примаков честно признал механизмы СНГ 

неэффективными, либо вообще 

не действующими. Ключевую 

роль в пропаганде сотрудничес-

тва в сфере экономики в рамках 

ЕврАзЭС сыграл президент Н. 

Назарбаев, который пытался 

убедить руководство России в 

необходимости формирования 

экономического союза. Однако 

в окружении Б. Ельцина все еще преобладало доминиро-

вавшее в начала 1990-х мнение о странах Центральной 

Азии как о балласте, обузе для России. Предпочтение отда-

валось  сотрудничеству с Украиной, но киевские руководи-

тели стремились налаживать тесные экономические отно-

шения с Европейским союзом, поэтому довольно часто 

прибегали к тактике затягивания переговоров с Москвой и 

Астаной. 
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Не оправдались надежды стран-членов на укрепление 

экономического сотрудничества и в рамках созданного 

ими в 1996 году таможенного союза Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана и России. В 1999 году вошел в таможенный 

союз и Таджикистан, после чего был заключен пятисто-

ронний договор о таможенном союзе и едином экономи-

ческом пространстве. Но все оставалось на бумаге, к при-

меру, Астана не отменила установленные ею высокие 

транзитные пошлины на перевозку кыргызстанских гру-

зов (в основном это была продукция сельского хозяйства)  

по территории Казахстана. В октябре 2000 года Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали 

договор об учреждении Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭс). Однако намеченные задачи орга-

низации – унификация таможенных тарифов и создание 

таможенного союза – решить не удалось. В 2006 году на 

саммите ЕврАзЭс было принято решение о создании тамо-

женного союза России, Беларуси и Казахстана. 

    К этому периоду активность стран Запада в Цен-

тральной Азии оказывала серьезное влияние на формиро-

вание моделей развития экономики и общественных 

отношений в регионе. Веду-

щие американские нефтя-

н ы е  к о м п а н и и  н а ч а л и 

поднимать вопросы экс-

порта энергоносителей из 

Казахстана и Туркмениста-

на и прорабатывать мар-

шруты их транспортировки по трубопроводу. В 1994–1998 

годы новые независимые страны Центральной Азии при 

поддержке стран Запада приступили к созданию таких  

региональных конструкций, как Международный фонд 

спасения Арала (МФСА), Центральноазиатский союз 

(ЦАС), миротворческая  вооруженная структура – Цен-

тральноазиатский миротворческий батальон (Центраз-

бат). 
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Президенты Н. Назарбаев, А. Акаев и И. Каримов 30 

апреля 1994 года в городе Чолпон-Ате подписали “Договор 

о создании Единого экономического пространства между 

Кыргызской Республи-

кой, Республикой Казах-

стан и Республикой Узбе-

кистан”. В последующем 

был принят ряд осново-

полагающих документов, 

это «Обращение к наро-

дам трех республик»,  

«Меморандум о сотруд-

ничестве в области миграции», «Соглашение о военно-

техническом сотрудничестве»  и другие. Они отвечали 

жизненно важным интересам государств региона. В соот-

ветствии с этим страны-члены ЦАС приняли на себя обяза-

тельства по развитию общей инфраструктуры транспорта 

и связи, производственной и иной кооперации, созданию 

совместных предприятий, созданию  условий для взаим-

ного инвестирования. Для обеспечения эффективного 

функционирования Договора были созданы соответствую-

щие механизмы - координационные и исполнительные 

органы, в том числе, Совет глав государств, Совет глав 

правительств, Совет министров иностранных дел, Совет 

министров обороны и другие. В политической сфере главы 

государств ЦАС на встрече в Жамбуле в декабре 1995 года 

заявили, что “создавая единое экономическое простра-

нство” они намерены идти дальше по пути политической 

интеграции, намерены  создать Центрально-азиатское 

правительство и даже общий парламент.  

В военной сфере был создан Совет министров оборо-

ны, он координировал действия стран-членов ЦАС по 

проблемам региональной безопасности, по предотвраще-

нию военной угрозы и опасности в Центральной Азии. В 

Жамбуле также было подписано Соглашение “Об органи-

зации и формировании коллективного миротворческого 

батальона” под эгидой ООН. Президентами стран-членов 

ЦАС было принято обращение к Генеральному секретарю 

ООН с просьбой направить в их страны  специалистов этой 

международной организации для консультаций, а также 
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 Центрально-азиатский союз с момента образования 

привлекал к себе внимание политиков и исследователей. 

В марте 1998 года к Договору о создании единого эконо-

мического пространства Республики Казахстан, Кыргыз-

ской Республики и Республики Узбекистан от 30 апреля 

1994 года присоединился 

Таджикистан. В августе 

1996 года в ЦАС была 

принята Россия в качестве 

наблюдателя,  в июне 

1999 года  приняты  Гру-

зия, Турция и Украина. В 

июле 1998 года решением Межгоссовета ЦАС был переи-

менован в Центральноазиатское экономическое сообщес-

тво – ЦАЭС, в 2006 году по предложению российской 

стороны оно «слилось» с ЕврАзЭС. Следует отметить, что 

в редакторской статье «Независимой газеты» от 26 марта 

1997 года было сказано так. «СНГ: начало или конец исто-

рии? Авторы доклада считают, что ближнее зарубежье 

представляет угрозу безопасности России». Далее следо-

вала рекомендация - «России следует сконцентрировать-

ся на расшатывании складывающегося блока (ЦАС), его 

расколе и усилении внутрирегионального соперничес-

тва»  [28]. Так и вышло, ЦАС не состоялся. 

для совместной подготовки необходимой документации 

по присоединению к соглашению о резервных силах 

ООН. Решение о формировании миротворческого баталь-

она было принято, прежде всего, из анализа поведения и 

опыта реагирования внешнего мира (ООН и ОБСЕ)  на 

конфликтные ситуации, в том числе, на гражданскую 

войну в Таджикистане и Афганистане. На наш взгляд, у 

региональных лидеров была некоторая настороженность 

относительно позиции отдельных стран, склонных к 

решению конфликтных ситуаций силовыми методами. 

 Исходя из содержания подобных «документов», 

политика России стала восприниматься в регионе  Цен-

тральной Азии как очередное проявление «великодер-

жавности, замешанной на шовинизме и национализме» 

[29, с.57].   
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К примеру, в сложное для экономики Кыргызстана время 

Москва  в августе 1998 приняла решение о выводе Группы 

пограничных войск Российской Федерации из территории 

Кыргызстана. На этом фоне усилился процесс разочарова-

ния интеграционными инициативами и договорами в 

рамках СНГ, которые потом подверглись серьезным испы-

таниям при «баткенских событиях» 1999-2000 годов. Они 

показали, что принцип прозрачности границ стран-

членов СНГ и ЦАС устарел, что этим успешно пользуются 

международные террористы и контрабандисты, нарко-

дельцы. Региональная элита убедилась в реальности угро-

зы безопасности Центральной Азии со стороны 

Афганистана. Отметим, что во время вторжения Ислам-

ского движения Узбекистана в Кыргызстан США оказыва-

ли военно-техническую поддержку Бишкеку поставками 

специальных технических средств - приборы ночного 

видения, радиостанции, горное снаряжение и другое в 

соответствии с программой Партнерства ради мира с 

НАТО.   

 Страны региона после этого стали осознавать себя 

уже как полностью суверенные страны, они теперь стали 

выстраивать внешние отношения 

на двусторонней основе, приступи-

ли к переговорам по определению 

границ и урегулированию водо-

земельных вопросов, доставшихся 

в наследство от Советского Союза. 

В 1996 году КНР, Россия и Цен-

тральная Азия создали механизм «шанхайского процес-

са», который привел к образованию Шанхайской органи-

зации сотрудничества (ШОС) в июне 2001 года.  В 1997 году 

было заключено соглашение между правительством Тад-

жикистана и Объединенной таджикской оппозицией, что 

привело к прекращению гражданской войны в стране. 

  22 I Россия и Центральная Азия



В 1999 году Узбекистан вышел из Договора о коллек-

тивной безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 

года в Ташкенте. Отказались продлевать свое участие в 

нем также Азербайджан (недовольство отсутствием под-

вижек в карабахском вопросе) и Грузия (терпимость Мос-

квы к абхазскому и югоосетинскому сепаратизму). 

Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Россией, Таджикистаном было принято решение поднять 

сотрудничество в рамках ДКБ на новый уровень.  
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Кыргызстан в декабре 2001 года предоставил США и 

их союзникам авиабазу в аэропорту «Манас», которую 

после демарша К. Бакиева в 2009 году и заключения ново-

го соглашения американцы сохранили  под названием 

«Центр  транзитных перевозок».   

   Этот  период  начался после событий 11 сентября 

2001 года в США. К этому времени страны региона опреде-

лили собственные приоритеты внешней политики и сфор-

мировали систему своих международных связей  с крупны-

ми мировыми державами. 

Поворотным пунктом для 

западного военного прису-

тствия в Центральной Азии 

стало создание антитеррорис-

тической коалиции и проведе-

ние операции против движе-

ния Талибан в Афганистане. Укреплению прозападных 

позиций в  Центральной Азии способствовало то, что на 

некоторое время регион выпал из орбиты российских 

приоритетов. 

В Узбекистане расположились военная база США (в 

Ханабаде) и база ФРГ (в Термезе). Ташкент решил упро-

чить отношения с Вашингтоном, и в марте 2002 подписал 

«Декларацию о рамках стратегического партнерства и 

сотрудничества», где говорится о том, что США любую 

внешнюю угрозу безопасности и территориальной целос-

тности Республики Узбекистан будет рассматривать с 

максимальной серьезностью. 

Таджикистан предоставил право использовать воз-

душное пространство для авиации США и их союзников, 

разрешил базироваться  в Кулябе. В ответ на это Вашин-

гтон снял запрет на поставки Таджикистану военного 

снаряжения и наладил регулярный политический диалог.
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В результате военного присутствия США и НАТО 

возникло весомое влияние на региональную систему 

безопасности и стабильности. Осложнились стратегичес-

кие положения Китая и России. Произошло коренное 

изменение геополитических пределов, и началось форми-

рование многовекторной внешней политики стран Цен-

тральной Азии. Вашингтонская администрация оценила 

реальную помощь стран Центральной Азии в организации 

наступления на Кабул и стала предпринимать шаги по 

закреплению своего присутствия в регионе на длитель-

ный период. В регионе возникли предпосылки конкурен-

ции великих держав.

Туркменистан выразил согласие открыть свое воз-

душное пространство для самолетов США и предоставить 

возможность для транспортировки в Афганистан гумани-

тарных грузов.

В Пакистане появились четыре американские базы. В 

Афганистане был дислоцирован двадцатитысячный 

контингент американских военных сил и размещены 

Международные силы содействия безопасности (МССБ) 

под командованием НАТО численностью около 11 тыс. 

человек. 

Казахстан  открыл свое воздушное пространство для 

пролета ВВС США, предоставил железнодорожный тран-

зит для перевозок на американские базы в Кыргызстане и 

Узбекистане. Согласно некоторым сведениям, СМИ 

Астана также предлагала свою территорию для размеще-

ния военных баз США, но казахской стороне  сообщили об 

отсутствии такой необходимости. 

Перед государствами Центральной Азии, в результа-

те образования многослойной системы международных 

отношений в регионе с участием игроков с противореча-

щими интересами, возникла актуальная проблема выбо-

ра.    
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  Вслед за «революцией роз» в Грузии (2003-2004)  и 

«оранжевой» революцией на Украине (2004)  в марте 2005 

года произошла «тюльпановая революция» в Кыргызста-

не. Митинг у здания администрации президента завер-

шился его штурмом. Президент А. Акаев покинул Кыргыз-

стан и 4 апреля передал в Жогорку Кенеш КР заявление об 

отставке. В июле 2005 года К. 

Бакиев был избран президен-

том Кыргызской Республики. 

Россия заняла выжидатель-

ную позицию, а  президенты 

стран Центральной Азии 

встретили весть о «тюльпановой революции» в Бишкеке с 

опасением. Казахстан закрыл свою границу с Кыргызста-

ном. 

 Появились различные «теории заговора» о причинах 

«мартовской революции» в Кыргызстане  [30]. Оппозиция 

президента А. Акаева не имела зарубежных спонсоров, о 

чем свидетельствует тот факт, что эта революция  не содер-

жала в себе антироссийского компонента и после прихода 

нового руководства не произошло переориентации внеш-

ней политики. Это необходимо иметь в виду для понима-

ния исторических основ кыргызстанского общества. 

 После прихода к власти К. Бакиева не произошло 

заметного роста экономики, по-прежнему сохранялось 

 Во внешней политике президент К. Бакиев лавировал 

между Россией, Китаем и Западом с сохранением приори-

тетности отношений с Москвой. Российские лидеры счита-

ли, что Бишкеку давно пора решить вопрос о закрытии 

базы ВВС США в Бишкеке. В Москве были  недовольства 

Бишкеком и по передаче 48 % акций предприятия «Дас-

тан» российской стороне, поэтому затягивалось выделение  

кредита  на сооружение Камбаратинской ГЭС.  
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 В апреле 2010 года попытка властей подавить силой 

волнения в Таласе закончились провалом. Задержание в 

Бишкеке лидеров оппозиции  вызвало протестные акции 

в столице. Участников митинга на площади перед задани-

ем администрации стали расстреливать – 87 человек 

были убиты, свыше 1500 человек получили ранения  [31].  

 14 апреля 2010 года президенты США, Российской 

Федерации и Республики Казахстан обсудили ситуацию в 

Кыргызской Республике во время саммита по ядерной 

безопасности в Вашингтоне и приняли решение принять 

меры к недопущению эскалации конфликта между Вре-

менным правительством в Бишкеке и К. Бакиевым в мас-

штабное межрегиональное противостояние.  Руководство 

России и Казахстана обеспечили беспрепятственный 

выезд  Бакиева 15 апреля 2010 года из Кыргызстана и 

официальную подачу им заявления об отставке. 

рейдерство и криминализация бизнеса, имели место 

коррупционные скандалы. Усиливались политические 

гонения и происходили на этой почве убийства. Это при-

вело к созданию новой оппозиции под лозунгами отстав-

ки К. Бакиева, требований новых политических реформ и 

смены формы правления с президентской в парла 

ментскую. 

 Президенты Казахстана и Узбекистана тут же дали 

негативную оценку «апрельской революции»  и сразу 

закрыли свои границы с Кыргызстаном (это длилось 

несколько недель). Китай выразил обеспокоенность собы-

тиями и проявил  свою готовность сотрудничать с новой 

властью в Бишкеке. Москва реагировала сдержанно, 

российское руководство сказало об ответственности само-

го К. Бакиева за события в Кыргызстане и приняло реше-

ние об оказании финансовой и иной помощи. При этом 

Москва подчеркнула, что полноценное сотрудничество 

РФ с Кыргызской Республикой будет иметь место только 

после легитимизации власти в Бишкеке. 

Март 2019 I 27  



Андижанские события 

  В оценках андижанской трагедии проявляются 

«двойные  стандарты» великих держав. Москва и Пекин не 

только поддержали позицию Ташкента, но и подсказали, 

откуда исходит угроза, и что следует предпринимать.  Стра-

ны Центральной Азии (кроме Кыргызстана) выразили 

солидарность с  официальным Ташкентом. Министр инос-

транных дел России сперва перевел стрелки на афганских 

талибов, затем поведал о наличии «чеченского следа». 

Ташкент  был вынужден заявить, что сведений в отноше-

нии талибов нет.

 13 мая 2005 года в узбекском городе Андижане воору-

женная группа предпринимателей (по другой версии – 

экстремисты)  захватили городскую тюрьму и здание 

областной администрации. Начались 

митинги. Вечером того же дня правит-

ельственные войска из Ташкента пода-

вили выступление и взяли ситуацию 

под контроль. По официальным дан-

ным погибло 187 человек (по неофици-

альным – от 750 до 1500 человек). Таш-

кент выдвинул обвинения в адрес Кыр-

гызстана в том плане, что группа экстремистов, якобы, 

проходила спецподготовку на его территории и вторглась в 

Узбекистан. Версия узбекских властей звучала так. «В 

августе 2004 года «религиозные экстремисты из «Ислам-

ского движения Туркестана», «Хизб ут-Тахрир» и ее «до-

черней» группировки «Акрамия» спланировали захват 

власти в Узбекистане с целью свержения конституционного 

строя. Следственная группа располагает доказательствами, 

что плацдармом для подготовки к терактам была выбрана 

территория южных областей Киргизии, где с января по 

апрель иностранными инструкторами были обучены 

диверсионно-террористическим методам около 70 религи-

озных экстремистов. Еще более 60 подготовленных и воо-

руженных боевиков из числа граждан Киргизии, захватив в 

заложники пограничников, вторглись на территорию 

Узбекистана и принимали активное участие в терактах 

непосредственно в ночь на 13 мая»   [32, с.289].
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 В июне 2005 года, во время визита президента И. 

Каримова в Москву, президент В. Путин заявил следую-

щее. «Мы подтверждаем информацию о том, что инфи-

льтрация боевиков из Афганистана из специально подго-

товленных баз имела место, и их концентрация на сопре-

дельных территориях была фактом. Мы информировали 

наших коллег из тех стран, где они концентрировались, но 

не знаем, насколько информация была доведена до вас»  

[33]. 

   МИД Афганистана потребовал дать объяснения и пред-

ставить какие-либо конкретные доказательства. Их не 

нашлось, и российским политикам  пришлось отказаться 

от сенсационных  высказываний. Афганистан официаль-

но отверг обвинения со стороны России. Президент Хамид 

Карзай  заявил, что правительство не позволит использо-

вать афганскую территорию как базу для террористичес-

кой деятельности в других странах, он выразил надежду, 

что Москва прекратит распространять недостоверную 

информацию»  [36]. 

 Ташкент в 2006 году  восстановил свое членство в 

ДКБ.

   Кыргызстан в очередной раз (после вторжения ИДУ в 

1999 и 2000) стал жертвой внутренней политики своего 

соседа и оказался в сложной ситуации. Ташкент требовал 

возвращения андижан-

ских беженцев, а междуна-

родные организации при-

зывали Бишкек к соблюде-

н и ю  м е ж д у н а р о д н ы х 

обязательств (34). МИД 

Кыргызской Республики 23 мая 2005 года направило 

МИД Республики Узбекистан  ноту, в которой сообщил, 

что не подтвердились слухи о проникновении через терри-

торию Кыргызской Республики в Андижанскую область 

оружия и боевиков, причастных к внешним силам, в том 

числе,  талибам. Президент Чечни 6 июня 2005 года зая-

вил, что «не видит чеченского следа в событиях в Узбекис-

тане». Он потребовал от российского МИДа предъявить 

конкретные доказательства причастности чеченцев [35].  
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 Москва взяла твердый курс на реализацию стратегии 

«многополюсного мира», суть которой заключалась в 

противодействии единоличному 

лидерству Соединенных Штатов 

Америки. В этом свете массовые 

протестные акции в России в 2012 – 

2013 годах были расценены в Крем-

ле как попытки Запада инспириро-

вать «цветную революцию». 

 Россия неоднократно провозглашала свой внешне-

политический курс на «европейский выбор России». В 

2006 году В. Путин писал так: «Этот выбор во многом был 

задан национальной историей России. По духу, культуре 

наша страна является неотъемлемой частью европейской 

цивилизации. Сегодня, выстраивая суверенное демокра-

тическое государство, мы в полной мере разделяем те 

базовые ценности и принципы, которые составляют миро-

ощущение большинства европейцев. Мы рассматриваем 

европейскую интеграцию как объективный процесс, явля-

ющийся составной частью нарождающегося миропорядка. 

Развитие многоплановых связей с ЕС – это принципиаль-

ный выбор России»  [37]. 

 По мнению академика А. Арбатова,  «мало кто из 

критиков нынешней философии и политики «еврази-

йства», консерватизма и национал-романтизма смог бы 

более ясно и убедительно выразить идею европейского 

выбора, чем сам Владимир Путин»  [38]. Однако США и его 

союзники по североатлантическому блоку, несмотря на 

предостережения Москвы, в середине 1990-х годов приня-

ли решение о первой волне расширения НАТО на восток, 

что было воспринято Россией с большим сожалением. 

Отношения между Россией и Западом еще больше охлади-

лись после расхождений позиций по проблеме Косово. 
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 Москва теперь уделяет больше внимания развитию 

двусторонних отношений со странами Центральной Азии, 

расценивая действия 

США и ЕС в регионе как 

угрозу для своих инте-

ресов, как   намерение 

устранить российское 

влияние в новых неза-

висимых странах реги-

она. В Кремле сейчас 

большее беспокойство вызывают инициативы США, чем 

ЕС. К примеру, Россия была встревожена созданием 

Вашингтоном платформы «С 5+1» для сотрудничества со 

странами Центральной Азии. Но это не означает полное 

одобрение Россией политики Евросоюза в регионе - под-

держку со стороны ЕС гражданского сектора, процессов 

демократизации и соблюдения прав человека, независи-

мых СМИ и правозащитников. Кремлевские эксперты 

рассматривают все это как подготовку «цветных револю-

ций» в Центральной Азии. 

 На пространстве СНГ внешняя политика Москвы 

сегодня решает многочисленные тактические задачи. 

Евразийский экономический союз остается полезным, его 

торгово-экономические достижения пока все еще мало 

заметны, но движение идет.  Институты Содружества 

независимых государств, кроме Организации договора о 

коллективной безопасности, постепенно отходят на 

задний план. 

 

Москва пришла к выводу о том, что дальнейшее «сближе-

ние» с США и ЕС не только бесперспективно, но и опасно, 

поэтому сменила «европейский выбор» на доктрину «ев-

разийства». Согласно этой концепции Россия намерена 

продвигать интеграцию с Беларусью, Казахстаном и други-

ми постсоветскими государствами.    



  32 I 

 

 Нельзя не признать то обстоятельство, что развитие 

ситуации в СНГ во многом зависит от  позиции России, 

особенно в военно-политической сфере. Ситуация в 

Афганистане, события в Таджикистане и Узбекистане в 

1990-е годы создали условия для усиления присутствия 

Москвы в Центральной Азии. На начальном этапе была 

упущена возможность использования коллективных 

рамок СНГ  для создания внутреннего противовеса  рос-

сийской политике. Изначально полагалось, что все реше-

ния в СНГ должны были приниматься консенсусом, то есть 

каждое государство обладало правом вето. Теперь страны- 

члены СНГ лишены такой возможности, поскольку укоре-

нилась практика выборочного участия государств в согла-

шениях, что позволяет не считаться с мнением отдельных 

государств, выступающих против того или иного решения. 

 Позиция Москвы, в свою очередь, всегда определя-

лась под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Обладая доставшимся в наследство от супердержавы СССР 

военным потенциалом, сравнимым в области стратегичес-

ких вооружений с потенциалом США, Россия претендова-

ла на сохранение статуса «супердержавы» и  лидирующую 

роль на международной арене. Однако в условиях нового 

мира стратегические наступательные вооружения (СНВ) 

Российской Федерации без экономической мощи не уда-

лось трансформировать в фактор влияния в мировой поли-

тике. 

  Что касается Содружества независимых государств, 

политика укрепления двусторонних “вертикальных” свя-

зей перенесла основную часть “торга” между Россией и 

остальными государствами в плоскость двусторонних 

отношений, ослабляя возможность вынесения спорных 

вопросов на коллективное обсуждение в Содружестве. Это 

вполне устраивает некоторые страны в СНГ. 

Заключение 

Россия и Центральная Азия
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 Сегодня ни один из центров притяжения не может 

претендовать на доминирующие позиции в Центральной 

Азии. До сих пор ни одна из внешних сил не закрепилась 

здесь, но необходимо отметить важность для региона 

поддержки (как материальной, так и моральной) запад-

ных стран в качестве внешнего фактора стабилизации.  

При этом Россия, в отличие от других держав, кроме инте-

ресов в Центральной Азии, несет определенную истори-

ческую ответственность за судьбу стран региона. Она 

имеет здесь огромный ресурс, которым не обладает ни 

одно другое внешнее государство. Это пророссийская 

настроенность почти всех социальных слоев населения 

Центральной Азии. 

 Конечно, могут иметь место положительные или 

отрицательные оценки политики Москвы в регионе, но 

региональная элита в основной массе не отрицает роль 

русского языка и русской культуры для приобщения 

народов Центральной Азии к мировой культуре. Россия 

должна осознать, что страны Центральной Азии, как 

большие, так и малые, не хотят быть в союзе с теми госуда-

рствами, которые хотят  решать за них - что можно и что 

нельзя.  Отвечая скептикам, можно сказать, что отве-

тственная внешняя политика для стран Центральной 

Азии и России только начинается. Дело за четко обозна-

ченной стратегией Москвы в новых геополитических 

условиях.

Даже в случае объединения усилий стран-членов в инсти-

тутах Содружества, и даже  увеличение роли и влияния 

российских министерств и ведомств обрекает такие 

попытки на неудачу. 

 



 Несмотря на то, что процесс  жесткого идеологичес-

кого противоборства Запада и Востока сошел на нет, мно-

гие малые государства, появившиеся  после холодной 

войны, и слабые народы чувствуют на себе геополитичес-

кое давление и агрессию региональных и мировых держав. 

По-прежнему в силе выражение Наполеона о том, что 

«большие батальоны всегда правы». Все постсоветские 

страны живут еще частично во вчерашнем мире, руково-

дствуясь концепциями «Большой игры» XIX века, частич-

но в завтрашнем дне с новомодными теориями трехполяр-

ности, многополярности, евразийства. Продолжают быто-

вать политические мифы о «мировом правительстве»,  о 

«жидо-масонском заговоре»,  об  «управляемом хаосе». В 

этой связи независимые государства Центральной Азии 

должны учитывать следующие моменты. Вот они.

 1.Глобализация  -   это объективный процесс, делаю-

щий  наш  мир более 

взаимосвязанным и взаимозависимым, она не только 

способствует расширению пространства для политических 

действий, интеграции стран, укреплению экономики и 

улучшению общественных структур, но и становится 

одним из серьезных вызовов политике безопасности. 

Исходя из этого следует строить Параметры национальной 

геополитики следует выводить из той позиции,   что боль-

шой конфликтный потенциал заложен в увеличивающем-

ся разрыве между группами богатых и бедных стран. Необ-

ходимо учитывать, что эти «ножницы» становятся еще 

шире, что пропасть увеличивается еще быстрее, чем    

прежде.  

 2. Важно иметь в виду, что в новых условиях  нацио-

нальные и региональные проблемы безопасности зачас-

тую превращаются в глобальные. Это свидетельствует о 

том, что на безопасность все больше и больше влияют 

глобальные факторы, от которых невозможно отгородить-

ся национальными границами.  

  

Рекомендации 
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 Региональная элита должна четко представить себе 

современные вызовы безопасности и стабильности Цен-

тральной Азии, которые можно разделить на три группы. 

Первая группа имеет транснациональный характер, сюда 

входят — религиозный экстремизм, международный 

терроризм, наркобизнес и торговля людьми. 

   4. Требуется осознание того, что геополитика нефти 

и газа в купе с трубопроводной конкуренцией  может при-

вести международные отношения к гармонии, но в такой 

же степени может стать причиной ожесточенного сопер-

ничества, стать  причиной  конфликта.      

 Вторая группа —  это «влияние» или «давление» 

крупных  стран на государства региона.  «Огромные энер-

гетические ресурсы и стратегическое расположение рядом 

с  западной границей Китая стали причиной того, что 

Пекин рассматривает Центральную Азию как dingwei, то 

есть «жизненно важное пространство». Китай нуждается в 

территории, Россия хочет управлять этим пространством, 

а западные державы хотят получить гарантию, что данный 

регион не будет монополизирован  Москвой и Пекином. 

  

 3. К  вопросу о перспективах малых и больших стран 

мира философы обращались и в прежние переломные 

моменты. Джавахарлар Неру говорил, что размеры – 

самый ненадежный критерий величия человека или стра-

ны.  Нельзя не поддержать мнение лауреата нобелевской 

премии Ф. Хайека о том, что «мы бы все выиграли, если бы 

нам удалось создать мир, в котором себя хорошо чувствова-

ли малые страны».  

 

 5. Существует множество грандиозных проектов по 

строительству международных дорог, трубопроводов, 

линий электропередач  и прочей инфраструктуры, но  

пока это только планы. Кроме того,  имеется опасность 

оказаться на обочине глобализации, в изоляции от осталь-

ной части мира. В этой связи государствам региона надо 

уделить больше внимания региональной торговле, а также 

экономическим отношениям с западными странами, 

Турцией, Китаем и Индией. 
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 Третья группа  - это борьба внутри этнических групп, 

которая идет от необходимости перераспределения ресур-

сов влияния внутри этнической группы в условиях приоб-

ретения  суверенитета.  Эти условия породили также  и 

возможность перераспределения ресурсов влияния  среди 

представителей титульной нации, что вызвало  к жизни 

конфликт между элитами.

  Россия и страны Центральной Азии должны глубоко 

усвоить концепцию асимметричной взаимозависимости в 

регионализации. Мир будет стабильным только тогда, 

когда он будет основан на принципах справедливости.

  

 

 На страны региона  оказывают влияние крупные 

государства, что создает здесь напряжение и даже враж-

дебность. При этом сами государства Центральной Азии 

активно присоединяются к различным организациям по 

обеспечению  безопасности и  международному развитию, 

что   устраняет  конкуренцию между ними и способствует 

их сближению. 
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   Об андижанской трагедии

 15 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

заявил прессе, что «события в Узбекистане - это провока-

ционная акция преступных групп типа «Талибан»  [40].  

Затем, во Владивостоке, он поведал журналистам о нали-

чии в андижанских событиях и «чеченского следа». После-

довала возмущенная реакция со стороны руководства 

Чечни. «После этого внезапного демарша высшие чины 

России стали избегать публичных упоминаний о «чечен-

ском следе», многозначительно намекая, что им многое 

известно о присутствии в Киргизии неких иностранных 

наемников, но вот рассказать об этом конкретнее они, к 

сожалению, не могут по причинам государственной безо-

пасности. У наблюдателей  эти намеки вызывали только 

усмешку», - так отметил эксперт А. Волосевич  [41]. Журна-

лист А. Дубнов написал следующее. «Однако, если все же 

вспомнить, что говорил главный российский дипломат по 

поводу событий в Андижане, уже тогда многое вызывало 

недоумение,  в первую очередь, с точки зрения логики. 

Утверждая, что «бесспорно, все это было начато при учас-

тии талибов», г-н Лавров следом за этим добавлял, что 

«будет важно для нашей общей борьбы с терроризмом, 

 После возвращения И. Каримова в Ташкент из 

Андижана вечером 13 мая состоялся телефонный разговор 

с президентом России. 14 мая 2005 года президент Узбе-

кистана на брифинге для зарубежной прессы по андижан-

ским событиям сказал, что «на границах настолько боеспо-

собные войска, что кошка или собака не пробежит. Мы 

никого не преследовали и специально дали им уйти, чтобы 

в перестрелках не пострадали мирные жители»  [39]. 

Никто не задал вопроса о том, каким образом тогда про-

никли в Узбекистан и дошли до Андижана «подготовлен-

ные в Кыргызстане» религиозные экстремисты.  

 

Приложение
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 Более откровенно выступил первый  замминистра 

иностранных дел России Валерий Лощинин  в эфире ради-

останции «Маяк» от 15 мая 2005 года. Вот его слова. 

«Сложное социально-экономическое положение, опреде-

ленная слабость власти, исламский фактор, все это вместе 

взятое, с учетом недовольства населения уровнем своей 

жизни, и предопределяет взрывоопасность ситуации» 

[43]. 

 Национальное информационное  агентство Узбекис-

тана сразу после событий распространило информацию от 

узбекской генпрокуратуры (в правительственной газете 

«Правда Востока»)  о том, что  в местечке Теке, на забро-

шенном полигоне в Ошской области Кыргызстана, в пери-

од с января по апрель 2005 года иностранными инструкто-

рами были обучены диверсионно-террористическим 

навыкам около 70 религиозных экстремистов. При этом 

конкретно указали,  что обучением и тренировкой «акро-

мистов» руководил  некий чеченец по имени Мамед [45]. 

На это министр обороны Кыргызстана И. Исаков ответил 

так. «Данный учебный центр находится под постоянной 

охраной войск. 

если подтвердятся сведения, что среди них были талибы»  

[42]. Так были в Андижане талибы или нет - этот вопрос 

повисает в воздухе. 

 Выступая на совещании министров обороны НАТО в 

Брюсселе 9 июня, российский министр обороны Сергей 

Иванов  заявил так. «Мы располагаем достаточно досто-

верной информацией: все то, что произошло в Андижане, 

было инспирировано именно с территории Афганистана. 

Группа вооруженных боевиков исламистских организа-

ций, в том числе и талибов, давно готовила вторжение в 

Узбекистан. Поэтому в ходе расследования всех обстоя-

тельств происшедшего необходимо ответить, прежде 

всего, на вопросы: кто, каким образом и с чьей помощью 

организовал беспорядки? Речь, в конечном счете идет о 

пресечении угрозы международного терроризма в этом 

крайне важном в стратегическом отношении регионе»  

[44] . 
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 Противоречивые заявления России и Узбекистана о 

поражении (или возрождении) терроризма в Афганистане 

были связаны, вероятнее всего, с вызовами демократиза-

ции с ориентация против авторитарных режимов Цен-

тральной Азии. Однако сами обвинения, высказанные в 

связи с событиями в Андижане, и резолюция саммита 

ШОС по выводу американских военных баз из региона 

ставят под явное сомнение прочность не только антитерро-

ристических устремлений стран мира.  

Заявление о том, что там могли проводить свои учения 

(экстремисты) просто смехотворно» [46]. Он предполо-

жил, что узбекская власть пытается найти источник анди-

жанских событий на стороне, в данном случае, в Кыргыз-

ской Республике, чтобы избавить себя от ответственности.

 Гипотетически боевики «Талибана», «просачива-

ясь» из Афганистана,  могли в равной мере «концентриро-

ваться» в Туркменистане или Таджикистане, но кандида-

тура Кыргызстана подходила на роль внешнего источника 

андижанских событий по многим параметрам -  вторжение 

ИДУ (1999–2000) осуществлялось через Таджикистан в 

Кыргызстан; 24 марта 2005 года в Бишкеке произошла 

«тюльпановая революция», сопровождаемая массовыми 

беспорядками. Лидеры стран СНГ  в тех событиях искали 

«американский след», нацеленный на демократизацию 

Центральной Азии.  Видимо,  по этой причине выступил  

«с кивком в сторону Кыргызстана»  министр обороны 

России в штаб-квартире НАТО. Вот те слова.  «Демократия 

вообще не может быть предметом экспорта и утверждается 

только в результате внутреннего саморазвития того или 

иного народа. И задача международного сообщества - не 

навязывать свои представления, а оказывать посильную 

помощь в становлении демократических институтов»  

[47].   
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