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В статье рассмотрены интересы Российской Федерации в отношении ряда 

стран Центральной Азии (ЦА), а также перспективы развития сотрудничества РФ с 

государствами региона в условиях мировых экономических преобразований. Проведен 

анализ системы двусторонних отношений России и стран региона Центральная Азия: 

Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Сделан вывод о том, что, 

несмотря на большие экономические изменения, в результате которых 

инвестиционные и торговые перспективы в Центрально-Азиатском регионе, Россия 

все еще остается главной экономической силой в регионе, а рост экономики Китая в 

Центральной Азии как минимум не противоречит напрямую интересам России, а во 

многом дополняет их.  

РЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ; ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО; 
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В условиях стремительного экономического развития Китайской 

Народной Республики становится актуальным рассмотрение 

существующего положения дел в контактах России и государств региона 

Центральной Азии с целью понимания перспектив развития стратегии 

России в рамках ее евразийского направления и регионализма во внешней 

политике. Основное внимание в исследовании будет уделено отношениям 

РФ с Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном. 

Крепкие исторические связи стран региона Центральной Азии с 

Россией обусловило то, что еще с XIX века регион входил в состав 

Российской империи, а затем в СССР. По словам Н. Злобина, директора 

российских и азиатских программ Института мировой безопасности в 

Вашингтоне, главная задача РФ в данном регионе  способствовать 

превращению ЦА в ведущий регион глобальной политики, а прочие 

государства видят в ней только источник ресурсов и платформу для 

борьбы с терроризмом [1]. В то время, как Россия полагает ЦА сферой 

исключительного российского влияния и интересов, считая, что регион 

Центральной Азии представляет стратегическое значение для РФ. 

Поэтому российское руководство намерено путем развития и 

расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках 

различных международных структур ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и др. укреплять 

отношения со странами региона. В одном из пунктов внешнеполитической 

концепции РФ от 2016 года зафиксировано, что в отношении 

региональных приоритетов внешней политики России ключевой является 

задача «… углубления и расширения интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) с Республикой Армения, Республикой 

Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой в целях 

стабильного развития, всестороннего технологического обновления, 

кооперации, повышения конкурентоспособности экономик государств  

членов ЕАЭС и повышения жизненного уровня их населения...» [2].  

Говоря о сотрудничестве России со странами центрально-азиатского 

региона в целях обеспечения общей безопасности на постсоветском 

пространстве, можно отметить, что РФ считает главным компонентом 

современного комплекса обеспечения безопасности Организацию 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Россия выступает за 
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качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную 

многофункциональную международную организацию, способную 

противостоять современным вызовам и угрозам в условиях 

усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных 

факторов в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней районах» [2]. 

В этом контексте страны региона ЦА становятся важным элементом 

в выстраивании Россией своей внешнеполитической стратегии в Азии, 

особенно в условиях политики регионализма и «поворота на Восток». 

Регион Центральная Азия – это стратегическая связка России с Китаем, 

Индией, странами Ближнего Востока. Поэтому в концепции внешней 

политики России 2016 года указаны следующие группы интересов РФ в 

регионе ЦА, которые не слишком отличаются от положений, 

зафиксированных в концепции в 2013 году [3]: 

1. обеспечение экономической и политической безопасности региона 

на основе сформированной договорно-правовой базы; 

2. повышение эффективности работы СНГ; 

3. формирование общего регионального открытого и 

недискриминационного экономического партнерства; 

4. сохранение и укрепление позиций России в роли ключевой 

державы в регионе; 

5. борьба с терроризмом, наркотрафиком и работорговлей. 

Развитие экономических связей на государственном уровне и 

создание условий для участия в международной экономике региона 

российского бизнеса являются инструментами политики России для 

реализации вышеперечисленных задач. Для работы в этих направлениях 

Россией было инициировано создание ряда экономических институтов, 

таких как Таможенный Союз, ЕАЭС, ЕАБР, Соглашение о зоне свободной 

торговли в СНГ и некоторые другие, в рамках которых проводятся меры 

по улучшению связей между государствами [4, c. 20]. 

Хорошо структурированные торгово-экономические связи 

поддерживаются российскими инвестициями, которые составляют около 

20 млрд. долл., а также содействием РФ государствам Центральной  

Азии  на двусторонней и многосторонней основе (более 6 млрд. долл.). 

В регионе ЦА работают более 7,5 тыс. российских и совместных 
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предприятий. Существенные финансовые потоки (в период с 2013 по 

2016 годы порядка 37 млрд. долл.) идут в страны ЦА в результате 

трудовой активности их граждан на территории РФ. 

В основе экономических отношений РФ и ЦА лежат энергетические 

инфраструктурные проекты: из России в страны Центрально-Азиатского 

региона экспортируются уголь, сырая нефть, нефтепродукты и 

электроэнергия, в свою очередь из центрально-азиатских республик Россия 

проводит транзит крупных поставок энергоносителей в Западную Европу, 

кроме того, ЦА является для РФ крупнейшим рынком сбыта 

продовольствия [4, c. 2224].Также нужно отметить, что Россия является 

инициатором и инвестором нескольких проектов в нефтегазовой сфере 

региона ЦА. Можно привести пример газопровода «Средняя Азия  Центр», 

который обеспечивает внутренние потребности рынка не только России, но 

и СНГ, а также дальнего зарубежья. Газопровод идёт по территории 

нескольких стран: Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и России; его 

маршрут составляет около 5000 км [5]. Этот газопровод был построен еще в 

советское время, но до сих пор не утратил своей актуальности. Расширение 

газотранспортной системы «Средняя Азия  Центр» является одним из 

приоритетных направлений работы «Газпрома», что, несомненно, повысит 

её надежность и значительно увеличит мощность экспорта туркменского, 

узбекского и казахстанского газа [6]. 

15 марта в Астане состоялась встреча глав государств Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также председателя Туркмении, 

на которой были проведены консультации по вопросам региональной 

безопасности, ситуации в Афганистане и наращивании торгово-

экономического сотрудничества. Это была первая встреча лидеров стран 

Центральной Азии в таком формате за последние девять лет. Следующая 

подобная встреча пройдет в Ташкенте в 2019 году. 

В 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических 

отношений между РФ и республиками Центрально-Азиатского региона. 

В рамках многочисленных мероприятий в различных сферах, 

посвященных этой годовщине, было не раз отмечено, что в список 

национальных интересов России наряду с вопросами экономической 

безопасности, включена острая проблема наркотрафика через страны ЦА. 
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С 2011 года потребление наркотиков в России выросло в 3,5 раза, до $60 

млрд. [7]. Притом, что в 2017 году произошло резкое расширение 

афганских наркоплантаций и соответственно увеличилось количество 

поставок героина в РФ, Китай, Европу через центрально-азиатские 

республики. Соединенные Штаты Америки, Россия и КНР совместными 

усилиями осуществляют программу по борьбе с этой мировой проблемой, 

но её решение усложняется наличием того факта, что и странах ЦА 

существует производство некоторых видов наркотиков. Для решения 

проблемы наркотрафика, а также нелегальной миграции, терроризма и 

работорговли Россия инициирует усиление взаимодействия по линии 

силовых ведомств, оказывая значительное содействие государствам 

Центральной Азии на безвозмездной основе [8]. 

Крайне важные вопросы легальной трудовой миграции занимают 

особое место в отношениях России и республик ЦА. Но, к сожалению, 

несовершенство законодательной базы и слабая отработанность 

взаимодействия государственных и таможенных служб, а в большей 

степени коррупция и криминогенная ситуация в ряде стран приводят к 

тому, что большинство трудовых мигрантов нелегальным путем 

приезжают в Россию из Таджикистана и Узбекистана. Казалось бы, 

миграция должна способствовать укреплению связей российского и 

центрально-азиатского общества, а с другой стороны ее нелегальный 

формат вызывает недовольство и раздражение россиян. Кроме того, надо 

признать, что наряду с трудовыми мигрантами в Россию проникают 

участники террористических организаций, исповедующие ислам, которые 

занимаются агитацией российской молодежи, завлекая их в ряды 

террористов. Ситуация ухудшилась в связи с критической ситуацией в 

Сирии и Ираке, а также с появлением на границах региона ЦА так 

называемого «Исламского государства», запрещенного на территории РФ. 

Однако надо признать, что миграция из ЦА в Россию приносит 

экономические выгоды как РФ, так и центрально-азиатским республикам, 

чей бюджет во многом формируется внешними поступлениями из России. 

Кроме того, РФ выдает технические кредиты, что предотвращает 

накопление серьезной задолженности центрально-азиатских стран за 

межгосударственные поставки. Да и сложная демографическая ситуация в 
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России требует увеличения численности трудового населения, которое 

пополняется мигрантами [4, c. 2526]. 

Значительное внимание Российской Федерацией уделяется 

наращиванию гуманитарного сотрудничества, в частности с целью 

создания единого научного, образовательного и культурного 

пространства. Как известно, после развала СССР вне территории РФ 

оказалось 25 млн. русских, находящихся на территории новых 

независимых государств. Из них порядка 8 млн. проживает на территории 

стран ЦА. Поэтому для части граждан стран ЦА русский язык является 

родным или вторым родным. Большая русская диаспора в Центральной 

Азии обеспечивает и поддерживает связи между государствами, Россия же 

со своей стороны активно содействуем поддержанию интереса к 

изучению русского языка, прежде всего у молодых граждан. В России 

получают образование около 150 тыс. студентов из ЦА, часть из которых 

имеют возможность получать стипендию из средств бюджета РФ [9].  

Стоит рассмотреть группу двусторонних отношений России и стран ЦА. 

Россия  Казахстан. Часто Казахстан называют «южным 

подбрюшьем РФ», поскольку у России с Казахстаном одна из наиболее 

протяженных границ. На данный момент между РФ и Казахстаном 

подписано более 300 договоров и соглашений, основополагающим из 

которых является «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 г.» 

[10]. Согласно этому документу, одним из приоритетных аспектов 

двусторонних отношений являются торгово-экономические связи.  

В Казахстане работают более 6000 компаний с участием российского 

капитала. Так по данным на 1 мая 2018 года в Казахстане 

зарегистрировано 44,5 тысяч совместных предприятий с иностранным 

участием. Из них 14,3 тысячи  это российские компании [11]. В России 

более 3 тысяч совместных предприятий, 76 субъектов РФ имеют торгово-

экономические связи с Казахстаном [12]. Только за восемь месяцев 2018 

года товарооборот двух стран составил порядка 11 млрд. долл. 

Предполагается, что к концу года цифра может превысить 18 млрд. долл. 

Растет и доля обработанных товаров во взаимной торговле, достигнув на 

конец 2018 года 82 %. Россия остается крупнейшим рынком для 
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казахстанского экспорта обработанной продукции – более 2 млрд. долл. За 

то время, что Казахстан стал независимым, прямые иностранные 

инвестиции России в страну составили около 14 млрд. долл., Казахстана в 

Россию – порядка 4 млрд. долл. [13]. 

Совместно уже реализовано более 60 крупных инвестиционных 

проектов на 10 миллиардов долларов. Ещё порядка 57 проектов находятся 

на стадии реализации на общую сумму шесть миллиардов: в нефтегазовой 

отрасли, горно-металлургическом комплексе, агропромышленном 

комплексе: такие как «Еврохим», «Западная Европа – Западный 

Казахстан» и др. 

На территории Казахстана также разворачивается производство 

воздушного гражданского и военного транспорта в рамках утвержденной 

(ноябрь 2018 года) программы стратегического партнерства Казахстана и 

России в военной области на 20192021 годы [14]. 

Кроме того Россия и Казахстан планируют активизировать работу в 

одном из важнейших (особенно в условиях экономического кризиса и 

санкционной блокады РФ) направлений сотрудничества обеих стран  

развитие двустороннего туризма. 

Россия  Кыргызстан. Российско-Киргизское стратегическое 

партнерство успешно развивается во многих сферах, в частности 

укрепляются экономические связи между государствами. РФ является 

одним из основных торгово-экономических партнеров Киргизии. На 

территории Республики функционируют более 700 совместных российско-

киргизских предприятий. По итогам на 2018 год товарооборот двух стран 

составил 2 млрд. долл., что выше на 17 % по сравнению с прошлым годом. 

И 350 млн. долл. достиг объем встречных инвестиций [15]. Имея 

экономический интерес, Россия в то же время рассматривает Киргизию как 

форпост антитеррористической борьбы с угрозой из Афганистана, в связи 

с этим в Кыргызстане располагается российская военная база в Канте.  

В своё время в Манасе была ликвидирована военная база США по 

требованию нынешнего руководства Кыргызстана. В связи со вступлением 

в 2015 году Республики в ЕАЭС, трудовая миграция в Россию и другие 

страны Союза теперь осуществляется на легальной основе. Для 

обеспечения лучшего контроля к 2020 году планируется закончить 
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переоснащение пунктов контроля на границах Киргизии [16]. Кроме того, 

Кыргызстан является единственной страной центрально-азиатского 

региона, где Конституцией предусмотрены два государственных языка: 

киргизский и русский. 

28 марта в ходе переговоров первых лиц государств России и 

Киргизии были намечены наиболее перспективные направления для 

развития межгосударственных связей России и Республики Киргизия. 

Среди них развитие сферы высоких технологий; развитие инновационных 

проектов, в частности производство на территории Киргизии 

монокристаллических пластин для солнечных электростанций; 

сотрудничество в области природных ресурсов, например, разработка 

золоторудного месторождения и др. 

Россия  Таджикистан. «Протокол об установлении 

дипломатических отношений между РФ и Республикой Таджикистан»  

от 8 апреля 1992 г. лежит в основе дипломатических отношений двух стран 

[17]. Россия  основной торговый партнер Республики Таджикистан. 

Торговый оборот между государствами за первые 9 месяцев 2018 года 

превысил 750 млн. долл., эта цифра на 12% больше, чем в 2017 году. 

В 1990-е гг. Для Таджикистана был тяжелым период гражданской войны, 

что не могло негативно не сказаться на экономическом положении страны. 

В этой связи развитие сектора гидроэнергетики стало перспективным 

направлением. Россия принимает активное участие в расширении 

гидроэнергетического комплекса на территории Таджикистана: 

строительство и запуск Сангтудинской ГЭС-1, Рогунской ГЭС (запуск 

которой состоялся в ноябре 2018 года) [18], реконструкция Кайраккумской 

ГЭС. Помимо этого, на нефтегазоперспективных площадях Республики 

страны работают над проектами по проведению геологоразведочных работ 

[12]. В перспективе развития экономических отношений двух стран 

создание совместных предприятий в свободных экономических зонах (СЭЗ) 

Таджикистана [19]. Между Таджикистаном и Россией время от времени 

проводятся гуманитарные и культурные мероприятия. В Душанбе действует 

Российско-Таджикский (Славянский) университет, функционирует Русский 

центр Фонда «Русский мир» на базе Таджикского государственного 

института языков и Российско-Таджикского (Славянского) университета 
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[12]. Для дальнейшего укрепления взаимодействия двух стран в рамках 

гуманитарного сотрудничества реализуется совместный проект по 

распределению российских педагогов из различных регионов РФ на работу 

в средние образовательные учреждения Таджикистана, а также реализация 

проекта по строительству пяти современных школ в Таджикистане на 1200 

мест [20]. 

Россия  Узбекистан. 20 марта 1992 года были установлены 

дипломатические отношения между РФ и Республикой Узбекистан. 

Договор «О стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и 

Республикой Узбекистан» от 16 июня 2004 года предполагал 

форсированную интеграцию и кооперацию в топливно-энергетическом 

комплексе, энергетике, мирном использовании атомной энергии, в области 

транспорта и коммуникаций, авиастроении, в банковской сфере [21]. 

Порядка 200 различных соглашений составляют договорно-правовую базу 

сотрудничества России и Узбекистана. Узбекистан, являясь второй по 

размеру и значению после Республики Казахстан страной Центрально-

Азиатского региона, и еще в советское время располагал тесными 

кооперационными связями с РСФСР, особенно в области авиастроения и 

транспорта. В сегодняшних мирополитических условиях для РФ важно 

возобновить многие направления экономического сотрудничества с 

Узбекистаном. Республика является одним из значимых участников 

экономического партнерства России на пространстве СНГ. Растет 

товарооборот между Узбекистаном и РФ. Доля России в общем объеме 

экспорта Узбекистана на 2017 год превысила 18%, товарообращение РФ с 

Республикой аналогичный период по сравнению с предыдущим годом 

увеличился почти на 34%  до 3,651 млрд. долл. Экспорт РФ в Узбекистан 

в 2017 году был равен 2,625 млрд. долл., импорт – 1,026 млрд. долл. [22].  

В октябре 2018 года во время двухдневного государственного визита 

Путина В.В. в Узбекистан был дан старт началу строительства атомной 

электростанции (АЭС)  первой в республике и в регионе Центральной 

Азии. Стоимость проекта оценивается в $11 млрд. [23]. РФ и Узбекистан 

достаточно успешно участвуют в борьбе против терроризма и 

экстремизма, наркоторговли. Поток наркотрафика через Узбекистан в 
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Россию несравнимо меньше, чем через соседние менее крупные страны  

Таджикистан и Киргизию [24]. Это стало возможным, в том числе 

благодаря созданным совместным межведомственным мобильным 

группам для борьбы с оборотом наркотиков. 

Эксперты стран ЦА отмечают, что для укрепления позиций РФ в 

центрально-азиатском регионе российским властям следует обратить 

внимание на следующие аспекты [25]: 

 противостояние с расширяющимся влиянием мировых держав, 

особенно Китая и США, может привести к глобальному кризису в регионе; 

 значительно влияют на национальную безопасность России 

проблемы терроризма, экстремизма, нелегальной торговли; нужно 

разработать широкий комплекс мер по борьбе с этими явлениями, полагая, 

что государство в одиночку с ними не справится; 

 регион становится всё более привлекательным для мировых держав 

в связи с бурным ростом добычи и транспортировки полезных ископаемых; 

 для надёжного укрепления отношений нужно обеспечивать 

стабильность в республиках ЦА, решая социально-экономические 

проблемы региона, которые как раз и создают почву для этнополитических 

столкновений; 

 в приоритете должно быть решение вопросов трудовой миграции, 

которые порождают рост преступности и обострение конкуренции на 

рынке труда; 

 существенный интерес для России представляют Таджикистан, 

Кыргызстан и Казахстан, именно в этих государствах нужно заниматься 

консолидацией русского населения и укреплять его связи с родиной. 

Следовательно, внешнеполитические и внешнеэкономические цели 

РФ в Центрально-Азиатском регионе определяются важностью данного 

региона в новой экономической ситуации, развивающейся в мире, в 

условиях усиления борьбы за ресурсы и территориальную целостность 

государств «Большого Ближнего Востока», за экономическое влияние.  

И РФ, и КНР территориально граничат с центрально-азиатскими странами. 

Однако для России, исторически имеющей тесную взаимосвязь со 

странами ЦА, очень важна военно-политическая стабильность в регионе, 
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для поддержания национальной безопасности РФ и защиты от угрозы 

терроризма, экстремизма, наркоторговли и работорговли. 

За последнее десятилетие Центральная Азия реструктурирует свои 

экономические связи, так как Китай опережает Россию в регионе по 

инвестициям, торговле и развитию инфраструктуры. Однако РФ по-

прежнему сохраняет свое влияние в Центральной Азии, а КНР все еще 

старательно следит за тем, чтобы её экономические инициативы в регионе 

в значительной степени соответствовали интересам Москвы. Хотя Китай и 

Россия вместе работают над уменьшением потенциальных различий в 

интересах и возможностях в Центральной Азии, некоторые факторы, 

вероятно, могут вызвать проблемы между Москвой и Пекином в 

ближайшие годы. 
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THE DEVELOPMENT OF THE PARTNERSHIP RELATIONS 

BETWEEN RUSSIA AND THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 

The article considers the interests of the Russian Federation in relation to a 

number of Central Asian countries (Central Asia),  as well as the prospects for the 

development of cooperation between the Russian Federation and the states of the 

region in the context of global transformations. The system of bilateral relations 

between Russia and the countries of the region Central Asia was analyzed: 

Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Tajikistan .It  has been  concluded that, 

despite major economic changes, which  led to the fact that  the investment and trade 

prospects  in the Central Asian region shifted from  the Russian  Federation to  China, 

Russia still remains the main economic force in the region, and the growth of China’s 

economy in Central Asia does not directly contradict Russia's interests.  and in many 

ways complements them. 
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