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Главные пункты

•	Странам	Центральной	Азии	за	период	своего	независимого	политическо-
го	развития	удалось	создать	относительно	эффективную	систему	сдер-
жек	и	противовесов,	при	которой	ни	одна	из	внешних	сил	не	получила	
решающего	преимущества,	что	позволило	республикам	успешно	манев	
риро	вать.

•	Всеми	 странами	 Центральной	 Азии	 российское	 направление	 оп-
ределяется	 как	 важнейший	 приоритет.	 Республики	 региона	 рас-
сматривают	 Россию	 как	 государство,	 обладающее	 в	 постсоветс-
ком	пространстве	значительным	политическим,	экономическим	и	
военно-техническим	 потенциалом,	 а	 также	 признают	 её	 важную	
роль	в	Центральной	Азии.	

•	В	 контексте	 политики	 России	 в	 Центральной	 Азии	 важным	 аспектом	
является	фактор	присутствия	США	и	Китая.	Не	менее	важным	аспектом	
служит	позиция	России	в	водных	и	энергетических	вопросах	в	Централь-
ной	Азии.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОССИИ

Д.и.н. Мирзохид Рахимов 
Зав. Отделом «Современной истории и международных 

отношений», Института истории АН РУз.



Uzbekistan	Initiative	Papers

2

No.	21,	Октябрь	2014

В	условиях	сложных	геополитических	и	гео-
стратегических	 реалий	 республики	 Цент-
ральной	 Азии	 неоднократно	 высказывали	
заинтересованность	в	развитии	взаимоотно-
шений	с	ведущими	странами	мира:	Россией,	
Китаем,	 США,	 Германией,	Японией,	 Респуб-
ликой	Корея,	Индией	и	др.	Следует	отметить,	
что	 странам	 Центральной	 Азии	 за	 период	
своего	независимого	политического	разви-
тия	удалось	создать	относительно	эффектив-
ную	 систему	 сдержек	и	 противовесов,	 при	
которой	ни	одна	из	внешних	сил	не	получила	
решающего	 преимущества,	 что	 позволило	
республикам	успешно	маневрировать.

Всеми	 странами	 Центральной	 Азии	 рос-
сийское	 направление	 определяется	 как	
важнейший	 приоритет.	 Республики	 регио-
на	рассматривают	Россию	как	 государство,	
обладающее	в	постсоветском	пространстве	
значительным	политическим,	экономическим	
и	военно-техническим	потенциалом,	а	также	
признают	 её	 важную	 роль	 в	 Центральной	
Азии.	Российская	Федерация,	в	свою	очередь,	
также	выражает	важность	развития	отноше-
ний	со	странами	региона.	Однако	отношения	
Российской	Федерации	и	стран	Центральной	
Азии	формировались	достаточно	непросто,	
что	было	вызвано	рядом	факторов.	

Взаимоотношения	 сторон	 можно	 условно	
разделить	на	 несколько	 периодов.	Первый 
период 	 –	 1992–1995	 гг.,	 когда	 внешняя	
политика	России	 считалась	прозападной,	и	
Центральноазиатскому	региону	придавалось	
второстепенное	значение,	что	часто	подчер-
кивали	 многие	 российские	 и	 зарубежные	
исследователи.	Так,	по	мнению	А.Богатурова	
российская	политика	в	отношении	государств	
Центральной	Азии	строилась	по	остаточному	
принципу:	 основное	 внимание	 	 российская	
дипломатия	 уделяла	 европейским	партне-
рам1. Второй период	 охватывает	1996–1999	
гг.,	 когда	 Россия	 начала	 более	 активную	
политику	 по	 отношению	 к	 Центральной	
Азии,	 характеризуется	 интенсификацией	
российско-центральноазиатских	 отноше-
ний.	Третий период начинается	 с	приходом	
к	 главе	 правительства	 России	 В.Путина,	 а	
затем	 с 	 его	 избранием	 Президентом	
РФ.	 Новый	 формат	 отношений	 заклю-

чался,	 прежде	 всего,	 в	 интенсификации	
политического	 диалога,	 экономического	
сотрудничества,	 активизации	в	 сфере	 энер-
гетики	 и	 безопасности.	 Существенно	 не	
изменилась	динамика	отношений	в	период	
президентства	Д.Медведева.	

В	 2010	 г.	 с	 избранием	Президентом	России	
В.Путина	в	приоритеты	внешней	политики	
России	были	введены	корректировки,	и	одним	
из	 первых	шагов	 российского	 Президента	
стал	Указ	«О	мерах	по	реализации	внешнепо-
литического	курса	Российской	Федерации»,	
где	главной	задачей	России	на	постсоветском	
пространстве	 стала	реализация	Договора	о	
зоне	свободной	торговли	от	18	октября	2011	
г.	В	документе	также	подтверждается	страте-
гический	курс	на	евразийскую	интеграцию	в	
рамках	Таможенного	союза	и	Единого	эконо-
мического	пространства	России,	Беларуси	и	
Казахстана	и	 создание	Евразийского	 эконо-
мического	союза.				

В	течение	более	двадцати	лет	Россией	были	
выработаны	определенные	подходы	к	каж-
дой	республике	Центральной	Азии.	Однако	
в	 своей	политике	 в	 регионе	Россия	 делает	
основной	 упор	 на	 развитие	 отношений	 с	
ведущими	державами	региона	–	Казахстаном	
и	 Узбекистаном2.	 В	 свою	 очередь	 страны	
региона	в	отношениях	 с	Россией	 стремятся	
исходить	из	своих	интересов.	

Ка з а хс т а н - Ро сс и я .  Россия 	 является	
важным	политическим	и	экономическим	пар-
тнером	Республики	Казахстан.	Как	отмечает	
Президент	Казахстана	Н.Назарбаев,	«развитие	
подлинных	 дружественных	 и	 партнерских	
отношений	с	Россией	имеет	для	Казахстана	
приоритетный	 характер»3. 	 В	 настоящее	
время	договорно-правовая	база	казахстанс-
ко-российского	сотрудничества	насчитывает	
более	170	договоров	и	соглашений	в	различ-
ных	 областях.	 В	 числе	 основополагающих	
–	Договор	о	дружбе,	сотрудничестве	и	взаим-
ной	помощи	между	Республикой	Казахстан	и	
Российской	Федерацией	от	25	мая	1992	г4. 

В	марте	1994	г.	 состоялся	первый	официаль-
ный	визит	главы	Казахстана	Н.Назарбаева	в	
Российскую	Федерацию,	в	ходе	которого	был	
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подписан	ряд	документов,	направленных	на	
расширение	торгово-экономического	и	гума-
нитарного	сотрудничества,	однако	главным	из	
подписанных	был	Договор	о	военном	сотрудни-
честве.	В	июле	1998	г.	президенты	Н.Назарбаев	
и	 Б.Ельцин	 подписали	Декларацию	 	между	
Казахстаном	 и	 Россией	 о	 вечной	 дружбе	 и	
союзничестве,	а	также	Соглашение	о	разграни-
чении	дна	северной	части	Каспийского	моря	
в	целях	осуществления	 суверенных	прав	на	
недропользование5.	В	январе	2005	г.	во	время	
визита	Президента	Казахстана	в	Москву	был	
подписан	Договор	о	казахстанско-российской	
государственной	 границе,	 которая	 являет-
ся	самой	протяженной	сухопутной	границей	
в	мире	и	 составляет	7591	км.	По	заявлению	
Президента	Казахстана	Н.Назарбаева,	Договор	
с	Российской	Федерацией	полностью	завер-
шил	 процесс	 юридического	 оформления	
внешних	границ	страны6. 

В	марте	 2012	 г.	 в	Москве	 в	 рамках	 заседа-
ний	Межгосударственного	 совета	 ЕврАзЭС	
и	 Высшего	 Евразийского	 экономического	
совета	 состоялись	 двусторонние	 встречи	
Президента	 	 Н.Назарбаева	 с	 Президентом	
Д.Медведевым,	а	также	с	Председателем	пра-
вительства	 РФ	 В.Путиным.	 В	 ноябре	 2013	
г.	 в	 Екатеринбурге	президенты	Казахстана	
и	России	Нурсултан	Назарбаев	и	Владимир	
Путин	провели	десятый	юбилейный	форум	
межрегионального	 сотрудничества	 двух	
стран.	Данный	форум	завершился	подписани-
ем	Договора	между	Казахстаном	и	Россией	о	
добрососедстве	и	союзничестве	в	XXI	веке.	

Важнейшим	аспектом	двустороннего	сотруд-
ничества	являются	торгово-экономические	
связи.	 Россия	– крупнейший	торговый	пар-
тнер	Казахстана.	В	2011	 г.	 внешнеторговый	
оборот	между	Казахстаном	и	Россией	соста-
вил	23,8	млрд	долл.	США,	при	этом	экспорт	
из	Казахстана	 	– 7,5	млрд	долл.	США,	 а	рос-
сийский	импорт	в	Казахстан	–	16,3	млрд	долл.	
США.	Однако	в	товарообороте	в	2012	г.	наблю-
далось	 некоторое	 снижение.	 В	 Казахстане	
работают	 более	 5000	 компаний	 с	 участи-
ем	российского	капитала.	В	России	около	3	
тысяч	 совместных	 предприятий,	 76	 из	 89	
субъектов	РФ	имеют	торгово-экономические	
связи	с	Казахстаном7. 

Основными	 действующими	 экспортными	
маршрутами	казахстанской	нефти	являются	
трубопроводы	Атырау–Самара,	Каспийский	
трубопроводный	консорциум	 (КТК),	Атасу–
Алашанькоу	 и	 порт	 Актау.	 Казахстан	 и	
Россия	 являются	 основными	 акционерами	
КТК,	 и	Казахстан	 является	 третьим	 (после	
России	и	Норвегии)	по	 величине	 экспорте-
ром	нефти	из	числа	стран	-	не	членов	ОПЕК	
на	рынок	ЕС.

Важное	место	уделяется	развитию	двусторон-
него	сотрудничества	в	 сфере	формирования	
общего	 рынка	 электрической	 энергии	 и	
сотрудничеству	Казахстана	и	России	в	атом-
ной	промышленности,	в	том	числе	в	вопросах	
увеличения	добычи	урана	совместными	казах-
станско-российскими	 предприятиями,	
создания	объединенной	компании	в	области	
гражданской	 ядерной	 энергетики.	 В	 июле	
2010	 г.	 было	 подписано	 Совместное	 заяв-
ление	 Госкорпорации	 по	 атомной	 энергии	
«Росатом»	(Россия)	и	АО	«НАК	«Казатомпром»	
(Казахстан), 	 а 	 также	 Меморандум	 об	
интеграции	 и	 сотрудничестве	 в	 области	
использования	 атомной	 энергии	в	мирных	
целях.

Россия	и	Казахстан	 сотрудничают	и	 в	 кос-
мической	сфере.	Так,	в	2011	г.	в	г.	Байконуре	
подписано	Соглашение	между	правительс-
твами	Республики	Казахстан	и	 Российской	
Федерации	о	сотрудничестве	в	области	созда-
ния	и	запуска	казахстанского	спутника	связи	
и	вещания	«KAZSAT-2»,	в	соответствии	с	кото-
рым	16	июля	2011	г.	был	запущен	указанный	
казахстанский	спутник.

Продолжается	 работа	 по	 укреплению	
связей	 между	 институтами	 и	 другими	
научными	организациями	двух	стран	по	про-
ведению	совместных	научных	исследований,	
разработана	 совместная	программа	казахс-
танско-российского	сотрудничества	в	области	
науки	и	новых	технологий.	Проводятся	рос-
сийско-казахстанские	 экспертные	форумы.		
При	Евразийском	национальном	универси-
тете	им.	Л.Гумилёва	(Астана)	открыт	филиал	
Московского	государственного	университета.	
В	 столице	Казахстана	также	функционирует	
Казахско-российский	университет.				

http://www.nomad.su/
http://www.nomad.su/
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Кыргызстан-Россия.  Россия	 являет -
ся 	 важным	 торгово -экономическим	
партнером	 Кыргызской	 Республики	 и	
в	 течение	 многих	 лет	 Россия	 оказывает	
республике	 материально-техническую	 и	
экономическую	помощь.	Так,	в	2009	г.	была	
достигнута	 договоренность	 о	 выделении	
Россией	финансового	кредита	Кыргызстану	
в	размере	более	2	млрд	долл.	США.		Первые	
два	транша	–	республика	получила	150	млн	
долл	США	безвозмездного	гранта	и	300	млн	
долл	США	льготного	кредита	были	переда-
ны	в	Фонд	развития	 –	 позволили	покрыть	
внутренний	 дефицит	 бюджета8.	 Однако,	
основной	кредит	в	1700	млн	долл	на	 стро-
ительство	 Камбаратинской	 ГЭС	 так	 и	 не	

поступил.	Москва	была	недовольна	нецеле-
вым	использованием	своих	кредитов9. 

На	 долю	 России	 приходится	 почти	 34%	
импорта	Кыргызстана,	а	также	70%	импорта	
нефти	и,	 будучи	 главным	получателем	 экс-
порта,	 Россия	приобретает	 17,3%	 экспорта	
Кыргызстана10. 

По	мнению	специалистов,	в	контексте	попы-
ток	переключить	внимание	Кыргызстана	на	
Россию	и	 вывода	 республики	из-под	 влия-
ния	Китая,	Москва	в	начале	2012	г.	пошла	на	
серьезные	финансовые	 уступки	Бишкеку	 в	
вопросе	 списания	долга	и	 содействия	 стро-
ительству	 Камбаратинской	 ГЭС11.  В	 мае	
2013г.	Россия	ратифицировала	«Соглашение	
между	 Правительством	 	 Российской	
Федерации	 и	 Правительством	Киргизской	
Республики	о	строительстве	и	эксплуатации	
Камбаратинской	ГЭС-1»	от	20	сентября	2012	
г.12	Однако,	данное	действие	вызывает	объ-

ективно	 негативную	 реакцию	 со	 стороны	
Узбекистана	и	других	стран	региона.		

Следует	 также	 отметить	 военно-техничес-
кое	 сотрудничество	России	и	Кыргызстана. 
Так,	в	 городе	Кант	дислоцируется	авиацион-
ная	база	России	с	мандатом	ОДКБ.	В	2013	г.	
Россия	декларировала	поставку	вооружений	
в	Кыргызстан	на	общую	сумму	в	$1	млрд.	

По	мнению	Алекса	Кули	и	Марлен	Ларюэль,	
после	 выхода	Узбекистана	из	ОДКБ	в	июне	
2012	 г.	 Россия,	 судя	 по	 всему,	 ускорила	
смену	 стратегии	на	курс	 «разделяй	и	 влас-
твуй».	 Вместо	 того,	 чтобы	 максимально	
развивать	 и	 балансировать	 отношения	 со	

странами	Центральной	Азии,	Россия	актив-
но	 строит	 с	 Кыргызстаном	 и,	 в	 меньшей	
степени,	Таджикистаном	отношения	в	фор-
мате	 «страна-лидер	 и	 страна-придаток».	
В	 обмен	 на	 материальную	 поддержку	 и	
помощь	Москва	желает	добиться	более	близ-
ких	 отношений	 с	 этими	 странами,	 а	 также	
их	 вассальной	 верности	 во	 внешнеполи-
тических	 вопросах13.	 Стремление	 России	
вынудить	Кыргызстан	пойти	на	выселение	
американцев	с	базы	«Манас»,	а	также	планы	
по	базированию	военно-воздушных	сил	ОДКБ	
именно	в	Кыргызстане,	по	мнению	ряда	экс-
пертов,	возможно,	следует	рассматривать	как	
часть	вышеупомянутой	стратегии.	

Таджикистан-Россия. Основой	для	установ-
ления	взаимоотношений	между	Республикой	
Таджикистан	 и	 Российской	 Федерацией	
послужил	Протокол	 об	 установлении	 дип-
ломатических	 отношений	 между	 двумя	
государствами,	 подписанный	 8	 апреля	

Договор между правительствами России и Узбекистана о 

взаимном трудоустройстве, статусе и правах граждан России 

в Узбекистане и граждан Узбекистана в России, что весьма 

актуально в контексте развития различных миграционных 

процессов

http://www.ariana.su/
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1992	 г.	 в	 городе	 Душанбе	 и	 в	 мае	 того	 же	
года	 в	 столице	 республики	 было	 открыто	
Посольство	Российской	Федерации.	В	декабре	
1993	г.	было	открыто	Посольство	Республики	
Таджикистан	в	Российской	Федерации. 25	мая	
1993	г.	заключен	Договор	о	дружбе,	сотрудни-
честве	и	взаимной	помощи14.

После	 завершения	 мирного	 процесса	 в	
Таджикистане	значительно	изменились	меж-
государственные	отношения.	В	апреле	1999	
г.	 состоялся	официальный	визит	Президента	
Республики	Таджикистан	Э.	Рахмона	в	Москву,	
в	 ходе	которого	подписаны	Договор	о	 союз-
ническом	взаимодействии	между	Российской	
Федерацией	 и	 Республикой	 Таджикистан;	

Договор	 о	 статусе	 и	 условиях	 пребывания	
Российской	 военной	 базы	 на	 территории	
Республики	Таджикистан.  В	ноябре	1999	 г.	
В.	 Путин	 посетил	 Таджикистан	 с	 рабочим	
визитом	для	участия	в	церемонии	инаугура-
ции	Э.Рахмона,	переизбранного	Президентом	
Республики	Таджикистан.	 В	 апреле	 2001	 г.	
Президент	Республики	Таджикистан	Э.Рахмон	
нанес	рабочий	визит	в	Москву.	В	октябре	2001	
г.	В.Путин	посетил	г.	Душанбе	с	рабочим	визи-
том,	в	ходе	которого	состоялась	его	встреча	
в	 трехстороннем	 формате	 с	 Э.Рахмоном	
и	 Президентом	 Исламской	 Республики	
Афганистан	 Б.Раббани.	 Стороны	 обсудили	
ситуацию	в	Афганистане	и	вопросы	взаимо-
отношения	сторон.

В	 декабре	 2004	 г.	 –	 июне	 2005	 г.	 погра-
ничникам	 Таджикистана	 была	 передана	
охранявшаяся	погранвойсками	Российской	
Федерации	 таджикско-афганская	 граница.	
Тем	не	менее,	российская	военная	база	про-
должает	находиться	в	Таджикистане.	

В	октябре	2005	г.	в	г.Санкт-Петербурге	состоя-
лась	очередная	встреча	Президента	Э.Рахмона	
и	В.Путина,	в	ходе	которой	были	обсуждены	
вопросы	двусторонних	 отношений	и	 даль-

нейшего	углубления	 сотрудничества	между	
Республикой	 Таджикистан	 и	 Российской	
Федерации.	 В	мае	 2006	 г.	 в	 г.	 Сочи	прошла	
встреча	на	высшем	уровне	и	были	подписаны	
ряд	соглашений	по	углублению	сотрудничес-
тва	в	финансово-экономической	сфере,	в	том	
числе	по	регулированию	трудовой	миграции	
и	др.

В	 августе	 2008	 г.	 состоялся	 официальный	
визит	 Президента	 Российской	 Федерации	
Д.	 Медведева	 в	 Республику	 Таджикистан.	
В	 ходе	 переговоров	 особое	 внимание	 уде-
лялось	 вопросам	 торгово-экономического	
сотрудничества,	 увеличения	товарооборота,	
продвижения	сотрудничества	в	области	гид-

роэнергетики,	добычи	нефти	и	газа,	полезных	
ископаемых,	развития	военно-технического	и	
культурного	сотрудничества. 

Россия	сегодня	–	основной	торгово-экономи-
ческий	партнер	Таджикистана.	Достаточно	
заметным	является	сотрудничество	в	таких	
сферах,	 как	 торговля,	 промышленность,	
агропромышленный	 комплекс, 	 транс-
порт,	 коммуникации	 и	 в	 энергетическом	
секторе.	 	 Так,	 в январе	 2008	 г.	 состоялась	
официальная	церемония	пуска	первого	агре-
гата	Сангтудинской	ГЭС-1.	Вырабатываемая	
электроэнергия	 первого	 агрегата	 ГЭС	
составила	2–2,5	млн.	 кВт.ч.	 Второй	 агрегат	
Сангтудинской	 ГЭС-1	 сдан	 в	 эксплуатацию	
в	июле	2008	 г.,	 с	 вводом	которой	мощность	
станции	увеличилась	до	335	МВт,	а	суточная	
выработка	электроэнергии	–	до	5	млн.кВт.ч.	
5	 ноября	2008	 г.	 сдан	 в	 эксплуатацию	тре-
тий	 агрегат	 данного	 объекта.	 Однако,	 как	
отмечалось,	 у	 других	 стран	региона	 сущес-
твуют	 разные	 точки	 зрения	 по	 подобным	
крупным	проектам.	

Кроме	 того,	 в	 соответствии	 с	 подписан-
ным	 Соглашением	между	Правительством	
Республики	Таджикистан	и	ОАО	 «Газпром»	

Доля России в общем внешне торговом обороте республики в 2012 г. 

составила 29%
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(Россия)	стороны	начали	реализовывать	про-
екты	 по	 проведению	 геологоразведочных	
работ	 на	 нефтегазоперспективных	 площа-
дях	Республики	Таджикистан. 

По	мнению	 специалистов,	 Таджикистан	 в	
определяющей	мере	 	 зависит	 от	 России,	 и	
прежде	 всего,	 в	 плане	 направления	 туда	
трудовых	мигрантов.	Присылаемые	и	приво-
зимые	ими	 средства	 являются	 важнейшим	
вкладом	в	сохранение	стабильности15.

Следует	 также	 отметить, 	 что	 по	 дан-
ным	 Российской	 федеральной	 службы	
государственной	 статистики	 в 1992–2010	
гг.	 естественная	 убыль	населения	в	России	
составила	примерно	12,7	млн	человек,	а	миг-
рационный	прирост	–	6,5	млн	человек16,	что	
указывает	на	 объективную	необходимость	
трудовых	мигрантов	 для	 самой	России.	Из	
стран	 Центральной	 Азии	 представители	
Таджикистана	 по	 количеству	мигрантов	 в	
России	занимают	второе	место17.	По	данным	
Центрального	банка	России,	в	2012	г.	денеж-
ные	 переводы	 из	 России	 в	 Таджикистан	
составили	более	3	млрд	долл.

Между	 Россией	 и	 Таджикистаном	 пери-
одически 	 проводятся 	 культурные 	 и	
гуманитарные	 мероприятия.	 В	 Душанбе	
функционирует	 Российско-Таджикский	
(Славянский)	 университет.  В	 Душанбе	
открыт	Русский	центр	Фонда	«Русский	мир»	
на	базе	Таджикского	 государственного	инс-
титута	 языков	 и	 Российско-Таджикского	
(Славянского)	университета. 

Т у р к м е н и с т а н - Р о с с и я .  Республика	
Туркменистан	 проводит	 внешнюю	 поли-
тику,	 исходя	 из	 статуса	 нейтралитета.	
Туркменистан	 развивает	 сотрудничество	 с	
соседями	 в	 тех	 сферах,	 в	 которых	 считает	
это	 выгодным	для	 себя.	 Так,	 Туркменистан	
и с п о л ь з у е т 	 р о с с и й с к и й 	 о п ы т 	 и	
технику	 в	 строительстве	 своего	 воен-
но-морского	 флота, 	 в	 подготовке	 для	
него	 личного	 состава18.	 Безусловно,	 важ-
нейшим 	 а спектом 	 э кономиче ско го	
партнерства	 России	 и	 Туркменистана,	 как	
и	 с	 другими	 странами	 региона,	 является	
энергетическое	 сотрудничество.	По	 словам	

российского	 эксперта	Ирины	Звягельской,	
правительство	 России	 всемерно	 под -
держивает	 национальные	 нефтяные	 и	
газовые	 компании	 в	 Центральной	 Азии,	
прежде	 всего,	 в	Казахстане,	 Узбекистане	и	
Туркменистане19. 

Однако	 в	 начале	 апреля	 2009г.	 российская	
главная	энергетическая	компания	«Газпром»	
внезапно	 сократила	 потребление	 турк-
менского	 газа,	 и	 на	 туркменско-узбекской	
пограничной	территории	произошел	взрыв	
газопровода.	Туркменская	сторона	потребо-
вала	 от	 «Газпрома»	 компенсации.	 Данный	
инцидент	 привнес	 напряженность	 в	 отно-
шения	между	 Туркменистаном	 и	 Россией.	
В	 результате	 в	 июле	 2009	 г.	 Президент	
Туркменистана	 Г.Бердымухамедов	 выска-
зался	о	 возможности	участия	республики	в	
инициируемом	ЕС	проекте	Набукко.	Между	
Россией	 и	 Туркменистаном	 развиваются	
также	 научно-технические,	 образователь-
ные	и	культурные	связи.

Узбекистан-Россия. Узбекско-российские	
отношения	определяются	изменениями,	про-
исходящими	в	постсоветском	пространстве.	
С	момента	установления	в	1992	г.	дипломати-
ческих	отношений	межгосударственные	связи	
развивались	 неравномерно	 из-за	 влияния	
комплекса	внутриполитических	и	междуна-
родных	факторов.	Главы	Узбекистана	и	России	
неоднократно	встречались	в	двухсторонних	и	
многосторонних	форматах.	После	избрания	в	
2000	г.	Президентом	Российской	Федерации	
В.Путин	совершил	первый	государственный	
визит	в	Республику	Узбекистан.	В	 свою	оче-
редь	Президент	Узбекистана	И.Каримов	нанес	
визит	в	Россию	в	мае	2001	г.,	 которому	был	
дан	статус	государственного,	что	способство-
вало	дальнейшему	развитию	равноправного	
и	 взаимовыгодного	 сотрудничества	между	
странами.

Укреплению	 двусторонних	 отношений	
способствовало	 подписание	 в	 Ташкенте	
16	 июня	 2004	 г. 	 главами	 государств	
И.Каримовым	 и	 В.Путиным	 Договора	
«О	 стратегическом	 партнерстве	 между	
Российской	 Федерацией	 и	 Республикой	
Узбекистан»,	 которым	 	 предусматривалось	
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ускоренное	развитие	интеграции	и	коопера-
ции	в	топливно-энергетическом	комплексе,	
авиастроении,	 в	области	транспорта	и	ком-
муникаций,	в	банковской	сфере,	энергетике,	
мирном	 использовании	 атомной	 энергии.	
В	ноябре	2005	 г.	 стороны	 заключили	дого-
вор	 «О	 союзнических	 отношениях	 между	
Российской	 Федерацией	 и	 Республикой	
Узбекистан».	В	документе	отмечалось,	что	в	
случае	совершения	против	одной	из	сторон	

акта	агрессии	со	стороны	какого-либо	госу-
дарства	 или	 группы	 государств	 это	 будет	
рассматриваться	 как	 акт	 агрессии	 против	
обеих	сторон.	

Созданная	 широкая	 правовая	 база	 двус-
торонних	 отношений	между	 Республикой	
Узбекистан	и	Российской	Федерацией	насчи-
тывает	более	200	подписанных	документов,	
регулирующих	взаимодействие	в	самых	раз-
личных	 областях	 –	 военно-политической,	
экономической,	 гуманитарной	и	 др.	 Среди	
них	можно	также	выделить	договор	между	
правительствами	 России	 и	 Узбекистана	 о	
взаимном	трудоустройстве,	статусе	и	правах	
граждан	 России	 в	 Узбекистане	 и	 граждан	
Узбекистана	в	России,	что	весьма	актуально	
в	 контексте	 развития	различных	миграци-
онных	процессов.

Россия	 является	 одним	 из	 основных	 тор-
говых	 партнеров	 Республики	 Узбекистан,	
что	 подтверждается	 устойчивой	 динами-
кой	роста	товарооборота.	Так,	если	в	2006	г.	
товарооборот	между	этими	двумя	государс-
твами	составил	около	3	млрд	долл.	США,	то	
к	 	2010	г.	двусторонняя	торговля	уже	соста-
вила	6,4	млрд	долл.	 США20.	По	данным	Гос-
комстата	Узбекистана,	доля	России	в	общем	
внешнеторговом	обороте	республики	в	2012	
г.	 составила	29%	и	достигла	более	$7	млрд,	
из	них	 экспорт	–	 $5	млрд.	173	млн.,	импорт	

–	$2	млрд.	451	млн21.	В	Узбекистане	действу-
ют	885	предприятий	с	участием	российского	
капитала,	 аккредитованы	представительс-
тва	 102	 компаний22.	 На	 российской	 терри-
тории	функционируют	489	 предприятий	 с	
участием	узбекского	капитала.

Хотя	существуют	различные	точки	зрения	в	
вопросе	 об	 отношениях	Узбекистана	 с	 Рос-
сией	и	другими	ведущими	странами,	однако,	

как	 отмечают	 российские	 исследователи,	
лавирование	 Узбекистана	 между	 Россией	
и	 западными	 странами	 	 отражает	 абсолют-
но	последовательный	 	 курс,	 позволяющий		
сохранить	максимальную	свободу	действий	
и	принятия	решений23. 

По	 данным	 Министерства	 образования	 и	
науки	Российской	Федерации,	 в	 годы	неза-
висимости	представители	173	 стран	обуча-
лись	в	российских	ВУЗах.	По	количественным	
показателям	наибольшее	число	обучающихся	
по	очной	и	заочной	формам	из	Центральной	
Азии	представлено	 гражданами	Казахстана	
и	Узбекистана	-	30,7	и	10,9	тыс.	человек	соот-
ветственно.

Таким	образом,	взаимоотношения	стран	Цен-
тральной	Азии	и	России,	несмотря	на	разно-
гласия	 в	 позициях	и	 оценках,	 развиваются	
достаточно	прагматично	 	в	широких	сферах	
политического,	 экономического,	военно-тех-
нического,	образовательного	и	научно-куль-
турного	сотрудничества.	Сотрудничество	сто-
рон	осуществляется	также	в	рамках	междуна-
родных	и	региональных	организаций	–	ООН,	
СНГ,	ШОС,	ЕврАзЭС,	ОДКБ	и	др.	Вместе	с	тем,	в	
политике	России	в	Центральной	Азии	в	целом	
и	в	отношениях	со		странами	региона	сущест-
вует	ряд	проблем.	В	частности,	до	сих	пор	не	
сформирована	 четкая	 стратегия	 политики	
России,	как	в	Центральной	Азии	в	целом,	так	

Наибольшее число обучающихся в России из Центральной Азии 

представлено гражданами Казахстана и Узбекистана - 30,7 и 10,9 

тыс. человек соответственно
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и	в	отдельных	странах	региона.	Очень	часто	
те	или	иные		действия	России	в	Центральной	
Азии	были	вызваны	реакцией	на	политику	
других	крупных	 государств	либо	попыткой	
балансирования.	В	России	 существуют	раз-
личные	мнения	и	позиции	–	от	принятия	нор-
мальных	 межгосударственных	 отношений	
до	 имперских	 амбиций.	 С	 другой	 стороны,	
мы	видим	достаточно	непростое	отношение	
самих	стран	Центральной	Азии	к	России,	что	
приводит	к	частым	пертурбациям	в	полити-
ческих	и	экономических	отношениях.	Респуб-
лики	региона	достаточно	осторожно	относят-
ся	к	политике	России	в	пространстве	СНГ,	что	
можно	ярко	проследить	по	их	позициям	отно-
сительно	событий	на	Украине	в	начале	2014	
г.,	когда	МИД	республик	Центральной	Азии	в	
целом	высказали	мнения	о	том,	что	решение	
внутриполитических	проблем	Украины	необ-
ходимо	осуществить	исключительно	полити-
ческими	и	дипломатическими	методами.		

В	 контексте	 политики	России	 в	Централь-
ной	Азии	важным	аспектом	является	фактор	
присутствия	США	и	Китая.	Не	менее	важным	
аспектом	 служит	позиция	России	в	 водных	
и	 энергетических	 вопросах	 в	Центральной	
Азии.	По	мнению	ряда	ведущих	российских	
ученых,	 «водная	проблема	 в	 значительной	
степени	 формирует	 отношения	 России	 со	
странами	Центральной	Азии»	и	«перспектив-
ным	и	 	реалистичным	выглядит	строительс-
тво	каскада	средних	ГЭС	на	реке	Нарын,	что	
позволит	 создать	множество	рабочих	мест	
для	граждан	Киргизии24».	 	Следует	заметить,	
что	 другие	 страны	региона,	 как	Казахстан	
и	 Узбекистан,	 а	 также	 ряд	 ведущих	 стран	
как	США	и	ЕС,	 выступают	за	 строительство	
средних	и	малых	ГЭС.	Кроме	того,	существует	
целый	комплекс	 общих	вызовов,	 представ-
ляющих	 серьезную	угрозу	 региональной	и	
международной	безопасности.	Так,	например,	
афганский	 наркотрафик,	 который	 весьма	
актуален	как	для	 стран	Центральной	Азии,	
так	и	для	России,	через	территорию	которой	
афганский	героин	доставляется	в	Европу.		

В	целом,	России	целесообразно	рассмотреть	
разработку	 ясной,	 открытой	 и	 долгосроч-
ной	 стратегии	 в	 отношениях	 со	 странами	
Центральной	Азии,	 где,	 помимо	широкого	

политического	диалога,	 должна	быть	бога-
тая	культурно-гуманитарная	 составляющая	
и	укрепление	общественной	дипломатии.	
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