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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

 Образование новых государств привело к формированию кардинально новой 

геополитической  ситуации в Центрально азиатском регионе.  
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THE EVOLUTION OF THE RUSSIAN POLICY IN CENTRAL ASIA 

 

  The formation of new states has led to a fundamentally new geopolitical situation in the 

Central Asian region. 

 

Keywords: Russia, Politics, Cooperation, Central Asia. 

 

Интересы Российской Федерации в Центральной Азии можно свести к трем 

основополагающим составлявшим: безопасность, стабильность    сотрудничество. Исходя- 

из этого определяется и главное цели Российской внешней политики   по отношению к 

странам Центральной Азии. 

Под «Центральной Азии» понимается пространства в Центральной части Евразии , 

куда входят пять государств- Казахстан , Кыргызстан, Таджикистан,  Туркменистан  и 

Узбекистан образовавшиеся в результате распада СССР в 1991. Данное определения  

является в достаточной степени условным, так как в некоторой мере не полно учитывает ряд 

географических особенностей отдельные  демографические и другие аспекты ситуации в 

регионе. 

Специфика региона состоит в том что, несмотря на его   кажущуюся периферийность  

в нем пересекаются    интересы крупнейших держав мира , а так же других секторов 

международного взаимодействия. Само географическое  положение Центральной Азии 

определяет её геополитические векторы. На востоке расположены Китай и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона; на юге Афганистан ,страны Ближнего Востока и ряд других 

исламских государств на западе и на севере Кавказ Турция, Европа и Россия. 

   В наши дни разворачивается новая «Большая игра» за влияние в регионе между  

странами лидерами  (Россия, США, Китай) и региональными державами. Она отличается 

тем что , во первых  увеличилась число игроков (добавились например такие страны , как 

Иран , Пакистан , Индия , Саудовская Аравия , Турция , Европейский союз ,Япония Южная 

Корея); во вторых , сами государства региона превратились из объектов в субъекты 

центрально азиатской геополитик ; в третьих  эта игра сопровождается   появлением и 

распространением новых угроз региональной безопасности (такие как международный 

терроризм ,религиозный экстремизм , контрабанда наркотиков , неконтролируемая массовая 

миграция и другие ) ; на конец в четвертых нынешняя геополитическая « Большая игра» 

осуществляется в условиях  формирования нового мирового порядка в процессе    все 

мирной глобализации.1 

 Следует отметить , что Центральная Азия   это не только богатый природными 

ресурсами регион , но и обширный , не освоенный и перспективный рынок. В силу  этого , 

                                                 
1 Волков И.В. Основные проблемы геополитического положения Центральной Азии в эпоху 

глобализации. Бишкек., 2007 г стр. 3  
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Большая игра имеет вполне  конкретную экономическую подоплеку . Анализ экономических 

аспектов этой игры зачастую  сводится к энергетической проблематике , нефтегазовым 

расчетам . Вместе с тем данный регион будучи транзитным в геоэкономическом отношении , 

имеет важное значение с точки зрения развития транспортно-коммуникационных сетей. 

Сегодня наблюдается скрытое, а иногда и открытое соперничество между Россией и 

государствами «дальнего зарубежья» за влияния в Центрально азиатском  регионе , в 

будущем оно очевидно будет только возрастать .Ни менее очевидно и то что, формирование 

внешнеполитического курса Российской Федерации по отношению к постсоветским 

государствам Центральной Азии  будет происходить в иных условиях , чем ото было в 

первые годы после распада   СССР . 

С точки зрения национальных интересов Российской Федерации ,Центральная Азия 

является важным регионом не территории бывшего СССР .Его значимость для России 

определяется на наш взгляд, двумя основными обстоятельствами. Первое  соображения 

национальной  безопасности, поскольку именно с юга исходили основные ,реальные, а не 

вымышленные угрозы для России в 90-е годы XX века, и отсюда могут исходить   и в XXI 

столетии .Второе обстоятельство связана с геоэкономическими факторами , прежде всего с  

наличием  на территории Центральной Азии  значительных природных ресурсов и 

вытекающими из этого факторами проблемами их освоения и транспортировки. 

Россия будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной 

интеграции и координации на постсоветском пространстве в рамках прежде всего 

Содружестве Независимых  государств, а также Организации Договора о коллективной 

безопасности и Евразийского экономического сообщество, оказывавших стабилизирующее 

влияние на общую обстановку в регионах граничащих  с бывшими советскими 

республиками. 2 

При этом ОДКБ рассматривается в качестве главного межгосударственного 

инструмента, призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-

политического и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом  

наркотических средств и психотропных веществ. 

Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического сообщества в 

качестве ядра экономической интеграции, инструмента содействия реализации крупных 

водно-энергетических, инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в 

первую очередь регионального значения . В наши дни разворачивается новая «Большая 

игра» за влияние в регионе между  странами лидерами  (Россия, США, Китай) и 

региональными державами. Она отличается тем что , во первых  увеличилась число игроков 

(добавились например такие страны , как Иран , Пакистан , Индия , Саудовская Аравия , 

Турция , Европейский союз ,Япония Южная Корея); во вторых , сами государства региона 

превратились из объектов в субъекты центрально азиатской геополитик ; в третьих  эта игра 

сопровождается   появлением и распространением новых угроз региональной безопасности 

(такие как международный терроризм ,религиозный экстремизм , контрабанда наркотиков , 

неконтролируемая массовая миграция и другие ) ; на конец в четвертых нынешняя 

геополитическая « Большая игра» осуществляется в условиях  формирования нового 

мирового порядка в процессе    все мирной глобализации.3 

 Следует отметить , что Центральная Азия   это не только богатый природными 

ресурсами регион , но и обширный , не освоенный и перспективный рынок. В силу  этого , 

Большая игра имеет вполне  конкретную экономическую подоплеку . Анализ экономических 

                                                 
2 Рудов Г. Российско -Кыргызские отношения: история и современность Бишкек., 2001г 

    с  126. 
 
3 Волков И.В. Основные проблемы геополитического положения Центральной Азии в эпоху 

глобализации. Бишкек., 2007 г стр. 3  
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аспектов этой игры зачастую  сводится к энергетической проблематике , нефтегазовым 

расчетам . Вместе с тем данный регион будучи транзитным в геоэкономическом отношении , 

имеет важное значение с точки зрения развития транспортно-коммуникационных сетей. 

Сегодня наблюдается скрытое, а иногда и открытое соперничество между Россией и 

государствами «дальнего зарубежья» за влияния в Центрально азиатском  регионе , в 

будущем оно очевидно будет только возрастать .Ни менее очевидно и то что, формирование 

внешнеполитического курса Российской Федерации по отношению к постсоветским 

государствам Центральной Азии  будет происходить в иных условиях , чем ото было в 

первые годы после распада   СССР . 

С точки зрения национальных интересов Российской Федерации ,Центральная Азия 

является важным регионом не территории бывшего СССР .Его значимость для России 

определяется на наш взгляд, двумя основными обстоятельствами. Первое  соображения 

Для России значение будет   иметь укрепление политического потенциала 

Шанхайской организации сотрудничества, стимулирования в её рамках практических шагов 

способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства в центрально азиатском 

регионе. В  связи с тем , что Россия проводит достаточно прагматичную политику в 

отношении региона Центральной Азии  на первоочередной  план выходят военные и военно-

политические механизмы осуществлении стратегии в рамках ОДКБ . Сейчас группировки 

российских    войск, военные объекты  и базы Центральной    Азии представлены   в 

Таджикистане Кыргызстане, и отчасти   в Казахстане. В Казахстане российские военные 

присутствуют в  первую очередь, на космодроме Байконур (космические  войска РФ) на 

военном полигоне Сарышаган. Решение задач обеспечения безопасности государственной 

границы РФ   достигается за счет создания высокотехнологических  и 

многофункциональных пограничных комплексов, особенно на границе с Республикой 

Казахстан .На современным этапе стратегически важным для Москвы остается  

необходимость противодействия афгано-исламскому фактору. Размещение  военных баз на 

территории Центральной Азии как нельзя лучше свидетельствует о наличие 

геополитических интересов России в  Центральной Азии. 

Сегодня помимо  военных интересов на передний   план выходят экономические. 

Россия перестав доминировать в экономическом плане в Центральной Азии вынуждены 

отстаивать свой интересы, имея в виду экономическое присутствие ряда других стран 

прежде всего США и КНР. Центральная Азия является для них сырьевой базой и рынком 

сбыта.  

В Казахстане российские военные присутствуют в  первую очередь, на космодроме 

Байконур (космические  войска РФ) на военном полигоне Сарышаган. Решение задач 

обеспечения безопасности государственной границы РФ   достигается за счет создания 

высокотехнологических  и многофункциональных пограничных комплексов, особенно на 

границе с Республикой Казахстан .На современным этапе стратегически важным для 

Москвы остается  необходимость противодействия афгано-исламскому фактору. 

Размещение  военных баз на территории Центральной Азии как нельзя лучше 

свидетельствует о наличие геополитических интересов России в  Центральной АзииКроме 

того Россия продолжает демонстрировать заинтересованность в транспортировке 

энергоресурсов региона. Для нее, как и для других стран, участвующих в освоений 

нефтегазовых месторождений, строительстве, эксплуатации трубопроводов, 

транспортировка энергоресурсов является не столь экономическим, столько политическим 

вопросом, первый очередь через призму обеспечения контроля над развитием ситуации в 

регионе.  

Сегодня прослеживается и все более четкий акцент России на развитий не только 

двухсторонних, но и многосторонних форм сотрудничества где Москва берет на себя 

функцию координатора процесса формирования региональной системы безопасности. Так в 

2007 году на Саммите в городе Душанбе по инициативе России подписана два пакета 
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документов регламентирующих создание в рамках ОДКБ механизма миротворческой 

деятельности и расширение военно-технического сотрудничества.  

В настоящее время регион может стать высокорентабельным направлением для 

российского бизнеса с учетом наличия всех видов промышленного сырья, а главное –более 

благоприятных, чем в России условии организации производства: дешевизны рабочей силы, 

более низких финансовых затрат на капитальное строительства, эксплуатацию 

производственных мощностей, транспортной и энергетической инфраструктуры.                             
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