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ОТ РЕДАКЦИИ 

Amicus cognoscitur amore, more, ore, re 

 (Лат. «Друг познается по любви, нраву, 

слову, деянию») 

Уважаемые читатели! Коллектив ре-

дакционной коллегии рад приветствовать 

Вас на страницах очередного, уже пятого 

номера журнала «Постсоветские исследо-

вания»! 

Тематика текущего номера посвящена 

проблемам Центрально-азиатского региона 

– одного из ключевых субрегионов пост-

советского пространства. С исторической 

точки зрения, он тесно связан не только с 

Россией, но также с Китаем, Ираном, Тур-

цией. Продвигаемая сегодня КНР инициа-

тивы «Один пояс – один путь» создала 

прочные предпосылки для межрегиональ-

ных связей и торговли в XXI в.  

Распад Советского Союза и появление 

вслед за этим независимых республик Ка-

захстан, Киргизстан, Таджикистан, Турк-

менистан Узбекистан заложили основу но-

вого вида сотрудничества в политической, 

экономической и культурной областях. 

Соседние страны, такие как Россия, Китай, 

Турция, Иран, Индия, Пакистан, имеющие 

зачастую противоположные друг другу 

стратегические интересы в плане экономи-

ки и культуры, придают развитию новых 

связей со республиками Центральной Азии 

ключевое значение. 

Находясь в центральной части конти-

нента и будучи подверженными влиянию 

процессов, протекающих в соседних стра-

нах, являющихся региональными (как 

Иран и Турция) и глобальными (как Рос-

сия, КНР и Индия) игроками, эти страны 

испытывают большое число экономиче-

ских проблем, таких как инфляция, рост 

безработицы, снижение производства, не-

достаток финансирования, а также нехват-

ку водных ресурсов и неблагоприятные 

климатические условия. Они крайне заин-

тересованы в том, чтобы для решения сто-

ящих перед ними экономических проблем 

получить доступ к рынкам других стран – 

прежде всего, России, - и создать регио-

нальную транспортную инфраструктуру, 

наладив надежные связи с внешним ми-

ром. В нынешних условиях страны Цен-

тральной Азии, намереваясь внести разно-

образие в структуру собственной экономи-

ки, занимаются поиском новых партнеров 

и поэтому настроены на активное эконо-

мическое сотрудничество в регионе. 

Официальный подход России к регио-

ну учитывает не только самоценность 

Центральной Азии для страны (важное 

геополитическое положение, экономиче-

ские и торговые возможности, сохраняю-

щееся русское культурное влияние, нали-

чие русскоговорящих диаспор и групп ко-

ренного населения), но также риски и вы-

зовы, которые требуют от России соответ-

ствующих мер реагирования.  

Однако следует признать, что на деле 

политика России является по большей ча-

сти ситуативной, скорее реагирующей на 

действия других геополитических игроков, 

чем превентивной. Инвестиционная дея-

тельность российского бизнеса носит по 

объективным и субъективным причинам 

единичный характер. Наблюдается тен-

денция к экстраполяции соперничества со 

странами Запада на государства Централь-

ной Азии. В интерпретации некоторых 

российских экспертов, не желающих при-

знавать, что диверсификация внешней по-

литики и экономических связей стала 

свершившимся фактом, развитие отноше-

ний центральноазиатских государств с за-

падными странами зачастую чуть ли не 

автоматически приравнивается к антирос-

сийскому курсу. Одновременно и некото-

рые местные наблюдатели, одухотворен-

ные националистическими идеями и пред-

ставлениями, в принципе отрицают рос-

сийское влияние и пророчат вытеснение 

России из региона.  

На самом деле сохраняется высокая 

степень взаимозависимости между Росси-

ей и государствами Центральной Азии. 

Первое, что буквально бросается в глаза – 

это протяженная граница. С российской 

стороны с регионом граничат 12 субъектов 

Федерации, среди которых такие промыш-

ленно развитые, как Самарская, Волго-

градская, Челябинская, Омская области и 

другие, то есть вдоль границы сосредото-

чен значительный промышленный потен-

циал, крупнейшие города Поволжья, Урала 

и Сибири, стратегически важные комму-
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никации, связывающие центральную часть 

России с Сибирью и Дальним Востоком, 

либо пролегают в непосредственной бли-

зости от границы, либо пересекают ча-

стично территорию Казахстана.  

Отдельного упоминания заслуживает и 

огромный рынок, на который поступают 

российские товары. Здесь реализуется зна-

чительная доля российского экспорта про-

довольствия, машин и транспортного обо-

рудования, а в последние годы – и тек-

стильной продукции. Из Центральной 

Азии в Россию направляется основой по-

ток трудовых мигрантов. Регион является 

крупным поставщиком энергоресурсов, 

которые транспортируются по территории 

России на рынки Европейского союза. 

Россия стремится занять более прочные 

позиции в регионе, делая акцент на усиле-

нии кооперации в энергетической, а также 

в оборонной сфере. 

В центрально-азиатском регионе перед 

Россией стоит ряд практических задач, а 

именно: эффективное использование су-

ществующих многосторонних механизмов 

взаимодействия, обеспечение безопасно-

сти южных рубежей, постоянное развитие 

военного сотрудничества, использование 

энергоресурсов и, в частности, природного 

газа Центральной Азии, оказание помощи 

предпринимательской деятельности рос-

сийских компаний в энергетической сфере 

и поощрение региональных государств к 

большему импорту из России. Таким обра-

зом, перечень направлений и методов для 

реализации указанных задач, также весьма 

обширен и непременно помножен на спе-

цифику региона. 

Дорогие друзья! Редакция журнала 

«Постсоветские исследования» предлагает 

Вам на страницах этого номера ознако-

миться с основными политическими, эко-

номическими и культурными тенденция-

ми, характерными для региона Централь-

ная Азия. Мы особо приветствуем «взгляд 

изнутри», т.е. объективную оценку реалий 

непосредственными представителями 

стран региона и полагаем, что это вызовет 

особый интерес у читательской аудитории. 

Как обычно, наш журнал предоставляет 

уважаемым авторам площадку для свобод-

ной и конструктивной дискуссии! 

Редколлегия журнала «Постсоветские 

исследования» приглашает к сотрудниче-

ству новых авторов и предлагает им при-

нять участие в подготовке следующих но-

меров журнала. Желаем успешной научной 

и творческой работы!  

С уважением, редакция журнала  

«Постсоветские исследования» 
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Abstract. The region of Central Asia is 

traditionally assigned an important place in 

Russia's foreign policy strategy. Considering 

the vast areas of the Russian state, maintain-

ing security and controlling long borders has 

always been an uneasy and responsible for-

eign policy task. In this regard, it was very 

important for the Russian leadership to find 

the most favorable geopolitical locations, 

which, on the one hand, made it possible to 

contain external threats and, on the other 

hand, to spread their own influence. One of 

such outposts of Russia's geopolitical influ-

ence was and remains the Central Asian re-

gion. 

Considering a wide range of issues on the 

geopolitical agenda, the author reveals the 

main foreign policy priorities in Russia's poli-

cy towards the states of Central Asia. The 

methodological basis for this was the methods 

of political analysis and historical evaluation. 

Key words: Russia, Central Asia, Eurasia, 

geopolitics, resources, economics.  
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Аннотация. Региону Центральной 

Азии отводится традиционно важное место 

во внешнеполитической стратегии России. 

Учитывая огромные площади российского 

государства, поддерживать безопасность и 

контролировать протяженные границы 

всегда было непростой и ответственной 

внешнеполитической задачей. В этой связи 

для российского руководства очень важ-

ным было найти наиболее выгодные с точ-

ки зрения геополитического положения 

очаги, которые с одной стороны позволяли 

сдерживать внешние угрозы, а с другой 

заниматься распространением собственно-

го влияния. Одним из таких форпостов 

геополитического влияния России был и 

остается регион Центральной Азии. 

Рассматривая целый комплекс вопро-

сов геополитической повестки, автор вы-

являет основные внешнеполитические 

приоритеты в политике России в отноше-

нии государств Центральной Азии. мето-

дологической основой для этого послужи-

ли методы политического анализа и исто-

рической оценки. 

Ключевые слова: Россия, Центральная 

Азия, Евразия, геополитика, ресурсы, эко-

номика. 

Central Asia has always been and still 

remains one of the most important world geo-

political regions, the stability of which en-

sures the security of the whole Eurasia. After 

the collapse of the USSR and the sover-

eignization of the new republics, the region of 

Central Asia faces the great strategic and geo-

political alterations in the field of both nation-

al and regional security. In the context of in-

tensification of globalization, aggravation of 

the energy resources struggle, a radical 

change of the military-political situation and 

balance of forces, appearance and stepping-up 

of several the world policy actors in the Cen-

tral Asian region, its role and significance in 

the early 21th century has been steadily in-

creasing. 

Being in the very heart of Eurasia be-

tween the actors of the giant Eurasian trian-

gle: Russia in the North, China in the South-

East and the Islamic Iran-Afghan-Pakistani 

area in the South, the Central Asian region 

occupies a vast territory in amount of about 4 

million sq. km (17.8% of the total area of the 

CIS) [Malysheva 2010: P. 6]. Such a geo-

strategic location turns Central Asia into one 

of the most important world geopolitical re-

gions, the stability of which ensures the secu-

rity of the whole continent. Having no access 

to the global ocean, this region can be regard-

ed as a «gate» in the strategically important 

regions of Eurasia. So, having control over 

their approaches, Central Asia is able, in 

many ways, to have an impact on the geopo-

litical balance of forces in the whole Eurasian 

space.    
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As a result, this region very often appears 

in the center of many geopolitical construc-

tions, such as the theory of X. Mackinder, 

which defines Central Asia as the Eurasian 

«Heartland», or American the «Greater Mid-

dle East» and the «Great Central Asia» geo-

political projects, or the Chinese idea of 

«Western region», which has existed for more 

than two thousand years, or the project on 

creation of the «Great Turan», supported by 

the Pan-Turkism ideologists, or the idea of 

«Great Iran». The Russian geopolitical school 

also places special emphasis on this region. 

For example, A.E. Snesarev, a classic of geo-

politics, specified «Central Asia» as «the key 

to world politics».1  

For the states of Central Asia such a situa-

tion has both advantages and disadvantages. 

The advantage is their location on the cross-

roads of trade routes between the North and 

South, East and West, between Europe and 

the Asia-Pacific Region. Such a central posi-

tion has in many respects determined the in-

terest and even the rivalry for regional influ-

ence of the world and regional powers: Rus-

sia, the USA, China and the EU. In addition 

to them the geopolitical competition in the 

region is supported by Turkey, Japan, South 

Korea, Iran, India, Pakistan, Saudi Arabia and 

the others. As the disadvantage of such situa-

tion for the Central Asian countries can be 

regarded the vulnerability of the region, 

which depends in many respects from China 

in the East, from the such troubled Islamic 

states as Afghanistan, Iran and Pakistan in the 

South and South-West. Hence, the region has 

turned into a sort of periphery, which lies out-

side the world political processes and eco-

nomic flows. At the same time, each of the 

Central Asian countries seeks to capture the 

full benefits from its geopolitical position and 

tries to take advantage of the careful attention 

of the world community for the solution of its 

economic, social and other problems.  

The gaining of independence revealed a 

previously not so visible geostrategic problem 

of geographical isolation. The Central Asian 

region is in the very center of Eurasia. It is 

surrounded by the giant Eurasian triangle: 

                                                 
1 Mikhaylov L. Russian Factor in Central Asia. URL 

address: // http://www.intertrends.ru/seven/013.htm.  

Access on 01.02.2011 

Russia in the North, China in the South-East 

and the Islamic Iran-Afghan-Pakistani area in 

the South. The total length of the borders be-

tween Central Asia (CA) and Afghanistan is 

2087 km, CA and Iran - 992 km, CA and 

China - 2805 km, CA and Russia - 6846 km. 

As the region has no access to the seas, it lays 

special emphasis on the transport corridors 

(back to the «silk road») and the major rivers. 

The southern borders of Central Asia are 

largely blocked by the zone of tension, as well 

as by the natural obstacles (mountain area); 

that is why the connection of this region with 

the world is mainly carried out through the 

Northern (Russia) and the Western (Russia, 

the South Caucasus through the Caspian Sea) 

borders. An important aspect in the geopoliti-

cal role of the region is the Caspian Sea: Ka-

zakhstan and Turkmenistan have access to it 

and Uzbekistan employs it for its transport 

systems.    

One of the most important geopolitical 

factors of the region is its rich mineral re-

source potential, which causes the interest of 

the world's states. The explored oil and gas 

reserves of the region are approximately 2.7% 

and 7% of the world's proven oil and gas re-

serves respectively. Kazakhstan possesses 

about 25% of the world's uranium reserves 

and 8% of the world’s production (4th place). 

In the sphere of uranium mining Uzbekistan 

takes the 5th place in the world and in the 

sphere of definition of reserves – the 7th 

place. Central Asia is a real storehouse of 

gold and other precious, basic and rare-earth 

metals. Uzbekistan as well ranks 4 on the 

world’s gold resources and 7 on its produc-

tion. Kazakhstan is inside the top ten of the 

gold reserves leaders; it heads the world list in 

the sphere of explored reserves of zinc, tung-

sten and barite, takes the 2nd place on re-

serves of silver, lead and chromite’s, the 3rd – 

on copper, manganese and fluorite, the fourth 

– on molybdenum. It possesses 8% of the 

world's reserves of iron ore and 3.6% of the 

world's reserves of coal. Natural resources of 

Turkmenistan are as well rich. Uzbekistan 

ranks 6 in the list of world’s productions of 

cotton-fiber and the 2nd – in its export.      

The geopolitical situation around Central 

Asia has been significantly transformed over 

the last 20 years. The world policy actors, tak-
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ing into account their interest in Central Asia, 

form a kind of parallelogram of forces, made-

up of Russia, China, the Islamic world and the 

West states. However, the ratio of the impact 

of each of these states on the region during its 

independent development has been signifi-

cantly varying. For a variety of reasons, the 

real geopolitical muscle and capabilities of an 

active policy making of nearly all the interest-

ed «centers of force» have dynamically al-

tered.  

Many of the geopolitical problems be-

tween the regional states are based on the 

economic reasons and the intention to capture 

the full benefits of their geo-strategic position. 

In this regard, Russia faces a vital task of 

working-out its own concept of realization of 

its strategic interests in Central Asia. The 

neighborhood between this region and insta-

ble Afghanistan, Pakistan, Iran and the other 

countries of inner Asia, which create an arc of 

unrest, makes cooperation with the region a 

most important element of the global, regional 

and national security of Russia and China.  

One can divide the evolution of the Rus-

sian interest in this region into several stages 

for convenience: 1991-1993, 1993-1995, 

1995-2000., 2000. - September 11, 2001. Sep-

tember 11, 2001. – 2005, 2005-2008, from 

2008 up to the present time.   

The first stage – 1991-1993. − is charac-

terized by the gradual formation of the inter-

est of the world's leading forces in Central 

Asia. In fact, in this period the region was 

«Terra Incognita» for most of them, except 

the Russian Federation. One of the main rea-

sons for this was the lack of a holistic system-

atic conception about countries of the region 

and their economic potential and uncertainty 

about the geopolitical prospects of Central 

Asia. As a result, a policy of the third coun-

tries was mostly indirect; their interests in this 

region were in a formative stage.  

In this period Russia severely damped its 

interest in Central Asia as it regarded the 

Western vector of foreign policy as its priori-

ty. Such an approach was caused by the dom-

inant «romantic» foreign policy strategy of 

the then-government of Russia, which was 

based on the opinion that Russia had histori-

cally been an integral part of Europe and the 

West would support its aspiration for integra-

tion into the European structures. Within the 

frame of this paradigm Russia almost did not 

take into strategic consideration the other 

post-Soviet countries. 

After the collapse of the USSR Russia's 

leaders sought to distance themselves from 

the affairs and processes of this region and 

possibly to cease payment of grants in aid. It 

was expected, that  transition to market 

economy would demonstrate the Central 

Asian republics that it was Russia, who ren-

dered assistance to them contrary to their ide-

as, which appeared in virtue of complexity of 

the Soviet prices and granting system. As a 

result, the then politicians expected Russia’s 

returning as a policy-maker in Central Asia, 

but under the new and more favourable terms. 

The Russian authorities also assumed that the 

shared transport infrastructure would ensure 

Russia's key position in the economy of Cen-

tral Asia. As it turned out afterwards, the ex-

pectations of the Russian political elite proved 

to be wrong.   

Thus, at this stage Russia abandoned an 

idea to become the center of integration pro-

cesses in the post-Soviet space. Thereby Rus-

sia's geopolitical control over this important 

geographic area was weakened. All former 

republics of the USSR, including the Central 

Asian countries, got political liberty and were 

not slow to take maximum advantage of it.     

The second stage - 1993-1995. - is char-

acterized by the crystallization of interests of 

the major outside forces in Central Asia. The 

geopolitical role of this region was increasing. 

It assumed more and more significant im-

portance in various geopolitical projects. Such 

a trend was caused by mainly two global fac-

tors: 1) geo-strategic position of Central Asia 

in the center of the important geopolitical tri-

angle of Russia, China and the Islamic world; 

2) natural resource endowment of the region. 

Since 1993 these two factors have been the 

main indicators of the activation of external 

forces in Central Asia.  

In the 1993-1995 Russia was engrossed in 

the solution of numerous internal problems. 

Its policy in the post-Soviet area, including 

Central Asia, was rather inert. Russia’s sepa-

rate actions, aimed at the revival of coopera-

tion between the former Soviet republics 

within the CIS, were made rather by inertia, 



Central Asia in foreign policy priorities of Russia: history and current status 

430 

than from the geopolitical prospects. The in-

terests of Moscow in Central Asia in that pe-

riod were limited by the inter-Tajik peace set-

tlement and slow development of trade-

economic cooperation with the regional coun-

tries.  

From there, the centrifugal trends in the 

post-Soviet space were increasing. High pri-

ority of the relations with the West in the pol-

icy of practically all the post-Soviet states be-

came apparent. The Central Asian republics 

were no exception.  

 In the third stage - 1995-2000. – the ex-

ternal stakeholders started a «Great Game» in 

the region. By this time the world leaders 

have already rather clearly formulated their 

own geopolitical interests after the collapse of 

the bipolar system of foreign relations.  

    A new understanding of Russian inter-

ests in Central Asia, as well as in the whole 

territory of the CIS, appeared in the mid of 

90s. As a result, on 14 September 1995 the 

President of the Russian Federation B. Yeltsin 

issued a decree, which described the im-

portance of the integration of the post-Soviet 

space centered at Russia as the most im-

portant foreign policy priority. Besides, the 

decree emphasized the existence of Russia’s 

vital interests in the area of economy, defense, 

security and protection of rights of the Rus-

sians in the CIS. 2 

Nevertheless, in this period Russia was 

still dealing mainly with its internal problems. 

It is obvious, that Moscow apprehended a 

danger of a policy, carried out by its geopolit-

ical rivals. So much more that it concerned 

the post-Soviet space - the zone of vital inter-

ests of Russia. However, all Moscow’s at-

tempts to counter the growing Western influ-

ence in the CIS-countries with its policy were 

random and ill-considered. Moreover, some 

of Russia's actions deepened the process of 

                                                 
2 The Decree of the President of the Russian Federation 

on the Strategic Course Between the Russian Federa-

tion and the CIS States (in ed. The Decree of the Presi-

dent of the Russian Federation N 1010, 31.08.2005) 

URL address: // 

http://www.mid.ru/ns-

os-

ndoc.nsf/0e9272befa34209743256c630042d1aa/4e3d2

3b880479224c325707a00310fad?OpenDocument. Ac-

cess on 01.09.2010. 

the geopolitical division of the post-Soviet 

space.  

On the whole, in this period Russia still 

didn’t have any clear political strategy either 

on an international scale, or in the framework 

of the CIS.  Its response to geopolitical 

changes in the world had a contradictory 

character. For example, in 1996 Moscow 

signed the Founding act on cooperation with 

NATO, expecting to stop NATO expansion to 

the East, but in 1999 it severed all the ties 

with NATO in connection with the military 

operation in Kosovo. Russia's policy in the 

CIS, including the countries of Central Asia, 

was similarly impetuous. In fact before the 

events in Batken in the summer of 1999, Rus-

sia did not express noticeable interest in the 

region. Moscow displayed activity only from 

time to time, for example, in 1998 because of 

the danger of escalation of the conflict in Af-

ghanistan. The outcome of such actions be-

came the forming an alliance between Russia, 

Uzbekistan and Tajikistan. 

The fourth stage – 2000. - September 

11, 2001. – is marked by the conflict of inter-

ests of Russia and the USA. The reasons for 

this were: 1) political regime change in Russia 

and the USA, that put an end to the «Yelt-

sin's» and «Clinton's» epochs, which were 

defined by the cyclical and inconsequent 

character; 2) confirmation of the forecasts 

about availability of oil in the Caspian Sea; 3) 

increasing of security threats in Central Asia, 

connected with the activity of extremists and 

growth of drug traffic. In the course of the 

2000 year the political situation in Central 

Asia and the surrounded area underwent a 

number of crises, which were publicly per-

ceived as full-scale threat to stability in the 

region. The most acute situation was an 

armed invasion of militants of the Islamic 

movement of Uzbekistan (IMU) in the south-

ern regions of Uzbekistan and Kyrgyzstan. 

This was followed by a successful offensive 

of the Taliban on the Northern Alliance com-

mands. 

These factors became the main determi-

nants of the alteration of geopolitical configu-

ration in Central Asia. Radical change of Rus-

sia's policy towards the Central Asian repub-

lics took place only after V.V. Putin’s acces-

sion to the presidency in 2000, which fur-
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thered a new style of Russian foreign policy. 

At the first stage its outstanding feature in 

contrast with the political style of the B. Yelt-

sin’s period was aiming at principles and 

good organization. This concerned also the 

Central Asian direction. On June 28, 2000 the 

government approved Foreign Policy Concept 

of the Russian Federation. This document re-

garded the relations with the post-Soviet 

states as one of the main regional priorities 

and in the context of national security. More-

over, the Concept stated that the collective 

efforts for the settlement of the conflicts in 

the CIS and the cooperation in the military-

political sphere and the sphere of security, 

especially in the fight against terrorism and 

extremism would be of great significance. 

The necessity of economic cooperation with 

the CIS countries was also described as priori-

ty; the Concept directly mentioned the prob-

lem of division of the Caspian Sea.3 That was 

a very positive step, aimed at the improve-

ment of foreign policy. At the same time, the 

principles, fixed in the adopted documents, 

were too general in nature.  

So, Russia’s practical steps were aimed at 

the recovering of its geopolitical influence in 

the post-Soviet space, including the intensifi-

cation of its policy in Central Asia. At this 

stage Russia purposefully took steps towards 

strengthening its influence in the region. For 

this purpose, its methods were in the area of 

the considered pragmatic approach.  Mos-

cow's policy built upon the use of the difficul-

ties of some of the Central Asian countries in 

their safety ensuring, as well as upon the de-

velopment of such a regional situation, that 

would make them be tightly bound to Russia. 

It used the situation in Afghanistan as the 

main external regulator of its relations with 

the Central Asian republics. At this stage, the 

Russia’s influence in the sphere of security of 

the regional states became almost monopoly. 

In fact, Moscow managed to drive all its ri-

vals out of this important area of geopolitical 

influence.  

                                                 
3 The Foreign Policy Concept of the Russian Federa-

tion (10.07.2000). URL address: // 

http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED611343

25699C003B5FA3?OpenDocument Access on 01.09. 

2010. 

Another important factor of Russia's poli-

cy was intention to have all the Central Asian 

transport routes passing across its territory. 

This was aimed at the capability to export 

Russia's energy resources to the West while 

providing energy supply for domestic re-

source demands from Central Asia. This 

would allow not only realizing a profit on ex-

port of energy resources, but also getting an 

important lever of pressure on the Central 

Asian states.  

In fact Russia was attempting to reinte-

grate the post-Soviet space. An outstanding 

feature of its policy in Central Asia at this 

stage was an endeavor to cover the whole re-

gion, without specific priorities. 

The fifth stage - September 11, 2001. - 

2004. – is directly associated with the terrorist 

attack on the United States and the beginning 

of the asymmetric or the global war against 

international terrorism.  

The anti-terrorist operation in Afghani-

stan and the stationing of Western troops in 

the region of the traditional influence of Rus-

sia and China have allowed Washington to 

significantly strengthen its position in the re-

gion.  

The US’ actions under the slogan of unity 

of all the world states against international 

terrorism, including in Central Asia, demon-

strated American interests convincingly, 

aimed at the strengthening of economic posi-

tions in this region, organizing of necessary 

communications there, consolidation of all the 

new regional independent states, forming a 

regional economic and military-political alli-

ance as opposed to Russia and China, and 

seizing them from this part of the Eurasian 

space in the long view. 

Strengthening of the US positions made 

again actual the policy of multi-export of hy-

drocarbons from the Caspian region and en-

suring of safe control over their access to the 

world markets. In particular, significant pro-

gress in the issue of the implementation of 

strategically important project of Baku-

Tbilisi-Ceyhan oil pipeline took place in this 

very period.       

Military presence in Central Asia allowed 

the US to tackle such geopolitical tasks, as 

influence the world’s third oil-gas field of the 

Big Caspian Sea; isolation of Iran; influenc-

http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3?OpenDocument
http://www.mid.ru/Bl.nsf/arh/19DCF61BEFED61134325699C003B5FA3?OpenDocument
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ing on the Xinjiang Uygur Autonomous Re-

gion of China;  strengthening of control 

over Afghanistan; supporting Pakistan; ensur-

ing of control over nuclear confrontation in 

the Hindustan.  

An unexpected change of the geopolitical 

configuration in Central Asia without doubt 

became an issue for concern for the other ma-

jor actors. One the most important trends of 

this period manifested itself in the obvious 

cohesion policy between Russia and China, 

based on the related assessments of the situa-

tion in the region. Along with the intensifica-

tion of bilateral contacts, the both states radi-

cally enhanced their interaction within a 

framework of the SCO. 

The Central Asian countries could have 

regarded this period as a rather controversial 

one. On the one hand, for the first time during 

the short period of their independent devel-

opment the Central Asian states became an 

object of international regard, what turned the 

regional status of the political periphery into 

one of strategic area. On the other hand, for 

the first time they faced a dilemma, associated 

with the foreign policy vector of development 

and the involvement in the system of regional 

security, which was forming under the aegis 

of the various «centers of power».    

The sixth stage – 2004-2008. – is charac-

terized by a kind of  balance of interests of 

external forces and relative stabilization of the 

situation in Central Asia. Within this period 

the main event was the failure of the US strat-

egy of «color revolutions», which, in fact, 

were aimed at strengthening of the American 

positions in the region by the political regime 

change in the Central Asian states.  

The seventh stage (2008– till present). 

After coming to power in 2008, the third Pres-

ident of Russia D.A. Medvedev sustained the 

foreign policy course of his predecessor V.V. 

Putin. He declared the development of coop-

eration with the CIS countries, including the 

states of the Central-Asian region, as a for-

eign policy priority of Russia. This was pur-

suant to the two fundamental documents of 

Russia's foreign policy – “The Foreign Policy 

Concept of the Russian Federation” (2008) 

and “The National Security Strategy of the 

Russian Federation to 2020” (2009).  

In the section IV «the Regional priorities» 

of “The Foreign Policy Concept of the Rus-

sian Federation” (2008) the special emphasis 

is placed on the following Russia’s interests: 

making progress towards the partnership be-

tween Russia and the CIS states in the sphere 

of security, including collaborative efforts 

against such threats as international terrorism, 

extremism, drug traffic, transnational crime 

and illegal migration; prevention of destabili-

zation of Central Asia; development of coop-

eration in humanitarian sphere in the frame-

work of the CIS; support of the compatriots 

living in the CIS, as well as ensuring their ed-

ucational, linguistic, social, labor, humanitari-

an and other rights and freedoms. Besides, 

according to this document, Russia has other 

interests in the Central-Asian region: further 

strengthening and development of the Eur-

AsEC and the CSTO. As for the Caspian re-

gion, Russia is interested in the strengthening 

of cooperation of the Caspian states, as well 

in support of the SCO initiatives on establish-

ing of partnership with the integration organi-

zations in the Asia-Pacific region.4 

The section II («the Modern world and 

Russia») of “The National Security Strategy 

of the Russian Federation to 2020” (2009) 

also sets out the following priorities of Rus-

sia: the development of integration in the CIS 

space in the framework of such structures as 

the CIS, CSTO, EurAsEC; the strengthening 

of partnership in the Central Asian region 

having used the Shanghai Cooperation Organ-

ization.5 

It is also important to notice such basic 

document as «The Military Doctrine of the 

Russian Federation» (2010), which emphasiz-

es the following priorities: formation of col-

lective forces and strengthening of the system 

of collective security within the CSTO; coor-

dination of efforts of the SCO states in the 

                                                 
4 The Foreign Policy Concept of the Russian Federa-

tion (12. 07. 2008). URL address: // 

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.sht

ml. Access on 12. 07. 2008. 
5 National Security Strategy of the Russian Federation 

to 2020 (12.05.2009). URL address: //  

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/05/216229.sht

ml. Access on 12.05.2009. 

http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/05/216229.shtml
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/05/216229.shtml
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interests of countering the new military 

threats.6       

Central Asia is considered by Russia as 

an important area of its geopolitical interests, 

the stability of which determines the national 

security of Russia itself. Summarizing the 

main modern trends in Central Asia in the 

light of Russia’s interests, one can nominally 

distinguish two types of events and threats. 

The first type includes traditional threats, 

which have been developing in the region for 

a long time: terrorism, the growth of drug 

trafficking; economic and political stagnation 

of some regimes; continuing internal conflicts 

and tension in the relations between Uzbeki-

stan, Tajikistan and Kyrgyzstan. All they are 

lasting in nature and will emerge in the short 

term in one form or another. The second type 

includes the new challenges, which are related 

to the regime change in Kyrgyzstan, an inter-

ethnic conflict and the threat of further desta-

bilization in this country. They can also in-

clude tactic alterations of the radical Islamic 

organizations concerning the support of the 

poor; the further economic development of 

Kazakhstan, especially in comparison with 

the other regional states; emerging role of 

China. In order to resist the security threats in 

Central Asia, Russia could coordinate its ac-

tions with the West, as they still have com-

mon interests in this area.  

This region is important for Russia from 

viewpoint of geopolitics as well. Strengthen-

ing Russia's positions in Central Asia will al-

low it to make use of the geopolitical poten-

tial of this region for solution of practical and 

high-status problems of our state. The estab-

lishment of Russian military bases in the re-

gion excellently provides evidence of Rus-

sia’s geopolitical interests. By highlighting 

the military presence, Russia tries to minimize 

financial expenses and to solidify in the re-

gion.  

Russia is also interested in the mainte-

nance of economic ties with the republics, as 

there are vital communications, natural re-

                                                 
6 The Military Doctrine of the Russian Federation (5. 

02. 2010). URL address: //  

 http://news.kremlin.ru/ref_notes/461. Доступ 5. 02. 

2010.  

 

sources and oil and gas pipelines in this re-

gion.  

Now, Russia’s economic interests are 

mainly connected either with import of Cen-

tral Asian natural resources, or with export of 

goods and services in these countries. There is 

still lack of realization of Russia’s interests in 

the sphere of entrepreneurial business directly 

in the regional countries; this would favor 

their mutual economic cooperation and 

strengthening of Russian positions in the CIS 

southern flank. This demonstrates that Rus-

sia’s current interests in these republics domi-

nate over the long-term ones.    

Russia’s target is the consolidating its his-

torically leading role in the energy markets of 

the Central Asian countries. Here Russia can 

make use of its advantage: the weakness of 

the new states and their dependence on the 

Russian transport system.  

Central Asian gas takes on enormous im-

portance in the energy balance of Russia. 

Now it is required by the Russian company 

«Gazprom», in order to ensure contract fuel 

supplies to Europe. The Russian holding is 

increasing total imports of gas from Central 

Asia year after year, despite its rise in price. 

Without having choice of lever of pressure on 

the regional countries, Russia first of all 

makes them dependent on its transport capaci-

ties. Whether Russia intends to maintain its 

interests in Central Asia, the regional coun-

tries, having huge hydrocarbon endowment, 

are seeking to distance themselves from the 

Russian influence by having the opportunity 

to diversify the supplies. Their efforts are as 

well caused by the interest of the EU and 

China in the import of oil and gas from Cen-

tral Asia. The EU ambition to establish an 

import channel from Central Asia bypassing 

Russia is supported by the USA, who are 

seeking to take the region under their eco-

nomic and political protectorate and carry out 

policy of ousting Russia from the energy pro-

jects.  

The primary purpose of Moscow at the 

present stage is the necessity of resistance to 

various destructive ideologies that propagate 

formation of a Caliphate, the «Great Turan», 

etc. together with the Central Asian states. 

From viewpoint of Russia’s interests such 

ideas are very undesirable, because they can 
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be unpredictable for the political development 

of Central Asia and allow the rapprochement 

with their radical accomplices abroad on the 

anti-Russian ground. Moreover, they pose a 

potential threat to Russia’s territorial subjects 

by supporting of separatist movements in our 

state.  

Concerning the long-term interests of 

Russia, one should mention its intention to 

maintain this region within the post-Soviet 

area while the gradual strengthening of the 

centripetal forces and the weakening of cen-

trifugal forces. In this case the important fac-

tors would be prevention of attempts of some 

external actors to efface the boundaries be-

tween Central Asia, the Asia-Pacific Region 

and the Islamic world, which were defined in 

the interest of the Russian Empire and the 

USSR, as well as Russia’s becoming a media-

tor between the Central Asian countries and 

Europe.  

The interests of Russia in the sphere of 

transport and economy include maintenance 

of the important role of the Northern route as 

the channel of all types of rough materials 

midstream in Europe, and also track laying 

for goods delivery from Siberia and Far East 

to Asia, because such transportations are very 

time-consuming and unprofitable. The priori-

ties of Russia in the cultural-ideological field 

are: ensuring the role of the Russian language, 

saving the common cultural values, support of 

the common information space, including by 

means of broadcasting of Russian channels 

and promotion of Russian-language Internet 

resources. In this area Russia is also interested 

in being a mediator in access to the global 

culture.  

Besides the regional uncertainty and in-

stability in some areas, which impede Rus-

sia’s effective long-term strategy formulation, 

the implementation of its interests in the 

southern flank of the CIS is hindered by the 

aspirations of the USA and Europe to oust 

Russia from the region. The Western strate-

gists and ideologists are concerned about 

Russia’s active strengthening of positions, as 

this, in their opinion, obstructs establishment 

of the Western strategic domination. So, the 

Europeans are trying to seize the initiative and 

act as a regional arbiter, for example, by send-

ing a special representative there or by the 

peacekeeping after the ethnic riots in the 

southern Kyrgyzstan by the agency of the EU 

police contingent.   

NATO military presence in the former 

Soviet republics of Central Asia, deep in the 

rear of Russia, was a challenge to Russia's 

interests and became a serious blow to its 

prestige. As a result, Moscow increases ef-

forts to establish the organization of collective 

security, which would serve the interests of 

Russia as well as of the whole region. In gen-

eral, cooperation with Russia is more profita-

ble for the Central Asian countries than coop-

eration with the other international actors. 

Moscow is well aware of the fact, that it has 

much more obligations to the former Soviet 

republics in comparison with the US and the 

EU. It is Russia, who is interested in the trans-

formation of Eurasia into one of the most in-

fluential centers of world politics; the other 

actors seem to regard the Eurasian space only 

as a source of energy and one of the theatres 

of operations against international terrorism 

[Zvyagelskaya 2009: 286]  

Furtherance of Russia’s interests depends 

also on the factor of attitude of the native 

population. Thus, according to the opinion 

polls, 67% of the Kazakhstan nationals have a 

positive attitude towards Russia, about 50% 

are not against the Russia-Kazakhstan Union; 

74% of the residents of Kyrgyzstan regard 

Russia as a friendly state, 72% consider a 

possibility of the Union with it; the majority 

of the respondents (89%) in Tajikistan qualify 

Russia as a friendly state, 73% of the Tajiks 

aim at the alliance with Russia; 78% of the 

Uzbekistan’s residents also consider Russia as 

a friendly state, 65% of the respondents have 

a positive stance on the integration with Rus-

sia.7 After the apparent reduction of Russia's 

influence on a substantial part of the post-

Soviet space, Central Asia remains the friend-

liest region and the heritage of the Russian 

culture, as in Soviet times, has an impact on 

the living and views of the majority of the cit-

izens of these states.  

Thus, Central Asia possesses not only the 

rich raw-material base, but also an advanta-

                                                 
7 WCIOM. «Friends» and «enemies» of Russia in the 

post-Soviet space. URL address // 

http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=11043. Access 

on 26. 11. 2008. 
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geous strategic position. Due to the unique 

location of the region at the confluence of the 

Eurasian geopolitical intercourses, it can be 

regarded as one of the main elements of secu-

rity of the former Soviet Union and, in gen-

eral, allocated as a certain component of sta-

bility in Eurasia. 

This region is objectively included in the 

traditional sphere of Russian vital interests 

and our country still retains here the leverage 

of significant influence. 

After the apparent reduction of Russia's 

influence on a substantial part of the post-

Soviet space, Central Asia remains the friend-

liest region and the heritage of Russian cul-

ture, as in Soviet times, has an impact on the 

living and views of the majority of the citi-

zens of these states. Today we realize that our 

interdependence is far more, than it was in 

early 1990s. Besides, since the Soviet period 

the Central Asian states and Russia have es-

tablished the close economic links, which 

make the realization of the joint economic 

projects in the new conditions possible. 

The key objectives and interests of Russia 

in Central Asia are: extension of the political 

and economic contacting with the states of 

Central Asia; development of humanitarian 

cooperation; intensification of integration 

with the Central Asian countries within the 

framework of such international organiza-

tions, as the SCO, CSTO, EurAsEC; uphold-

ing of economic interests in the region; devel-

opment of energy cooperation with the states 

of Central Asia; countering the security 

threats and risks of religious extremism; pre-

vention of drug traffic; protection of rights of 

the Russians, living in the region. 

More obvious becomes the fact that the 

Central Asian region is an important founda-

tion for the revival of the power and strategic 

influence of Russia in the world. 

By the carrying out a policy in the region 

of Central Asia, Russia needs to take into ac-

count its geopolitical and geo-economic loca-

tion, which should be carefully and compre-

hensively considered.   

The presence in the Central Asian region, 

which is traditionally regarded by Moscow as 

a strategic base against external threats and as 

a sphere of its influence, gives Russia the ca-

pability to control the transport communica-

tions almost of the whole Eurasia. In its turn 

this allows Russia to exercise influence upon 

the States of the continent, and  gain ac-

cess to the rich natural resources of the re-

gion. 

 The relations between Russia and the 

states of Central Asia as well as Russia’s po-

sitions in this region are significantly influ-

enced by the conflict and intersection of inter-

ests of Russia on the one hand and the US, 

China, EU countries, Turkey, Iran and India 

on the other hand. Most of these states con-

tinue the policy of ousting Russia from the 

region, while ignoring the opinion of the Rus-

sian leaders on the most important issues. Be-

ing exercised about the increasing influence 

of several states in the southern CIS, Russia, 

considering its vital geostrategic and geopolit-

ical interests, seeks to expand and strengthen 

its relations with the Central Asian region.  

The essential factor of protection of Rus-

sia’s interests in Central Asia is an intensifica-

tion of the study of the Russian language and 

the formation of a positive information field, 

aimed at the integration and reducing the in-

fluence of the other regional and extra-

regional actors in the media space of Central 

Asia. As it is, Russia still possesses the con-

siderable political weight in this region for the 

successful upholding of its interests. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ                              

ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ          

КОНЦЕПЦИИ ТУРЦИИ 

Т. Джакупов 

Российский университет дружбы народов  

Москва, Россия 

Аннотация. Проходящие в течение по-

следних 15 лет внутриполитические про-

цессы в Турции будут иметь непосред-

ственное влияние на Центральную Азию. 

Во-первых, Турция будет все больше вы-

двигать «фактор Гюлена» в повестку дву-

сторонних отношений с  Кыргызстаном и 

Казахстаном.  Во-вторых, в условиях по-

литической нестабильности в Турции, для 

стран региона особую обеспокоенность 

вызывают риски, связанные с  возвраще-

нием центрально-азиатских боевиков через 

территорию Турции. В-третьих, дальней-

шая нормализация отношений между 

Москвой и Анкарой может стать важным 

этапом по усилению влияния Анкары в ре-

гионе в долгосрочной перспективе. В 

настоящее время, обе страны являются 

ключевыми стратегическими и экономиче-

скими партнерами для стран Центральной 

Азии. Вместе с этим, угрозы связанные с 

дестабилизацией Афганистана и перспек-

тивы подключения Турции к китайской 

инициативе «Экономическому поясу Шел-

кового пути» будет подпитывать интерес 

Анкары по расширению взаимодействия с 

центрально-азиатскими странами в транс-

портно-логистических и инфраструктур-

ных проектах. Однако, с учетом активной 

вовлеченности Турции в ближневосточные 

дела и трансформацией ЕС, ее ключевого 

торгового партнера, роль Анкары в цен-

трально-азиатских процессах в обозримом 

будущем будет оставаться ограниченной. 

Используя обширный методологиче-

ский инструментарий, автор рассматривает 

внешнеполитическую концепцию Турции 

в центральноазиатском регионе с учетом 

вышеперечисленных факторов. 

Ключевые слова: Центральная Азия, 

Турция, сотрудничество, энергетика, куль-

тура, политика, борьба с терроризмом, не-

оосманизм. 

 

CENTRAL ASIA IN THE FOREIGN 

POLICY CONCEPT OF TURKEY 

T. Dzakupov 

RUDN University,  

Moscow, Russia 

Abstract. The internal political processes 

taking place in Turkey over the past 15 years 

will have a direct impact on Central Asia. 

First, Turkey will increasingly put forward the 

"Gulen factor" in the agenda of bilateral rela-

tions with Kyrgyzstan and Kazakhstan. Sec-

ondly, in the conditions of political instability 

in Turkey, for the countries of the region, the 

risks associated with the return of Central 

Asian militants through the territory of Tur-

key are of particular concern. Thirdly, further 

normalization of relations between Moscow 

and Ankara can be an important stage in 

strengthening the influence of Ankara in the 

region in the long term. At present, both 

countries are key strategic and economic part-

ners for the countries of Central Asia. At the 

same time, the threats associated with the de-

stabilization of Afghanistan and the prospects 

for Turkey's involvement in the Chinese initi-

ative "The Economic Belt of the Silk Road" 

will fuel Ankara's interest in expanding inter-

action with Central Asian countries in 

transport and logistics and infrastructure pro-

jects. However, given Turkey's active in-

volvement in Middle Eastern affairs and the 

transformation of the EU, its key trading part-

ner, Ankara's role in the Central Asian pro-

cesses will remain limited in the foreseeable 

future. 

Using an extensive methodological 

toolkit, the author examines the foreign policy 

concept of Turkey in the Central Asian re-

gion, taking into account the above listed fac-

tors. 

Keywords: Central Asia, Turkey, coopera-

tion, energetic, culture, politics, fight against 

terrorism, neo-osmanism. 

Турция сегодня переживает период по-

литической активности в Центрально-

азиатском регионе и обладает идеологией 

так называемой «мягкой силы» внешнего 

влияния на данные государства. Историче-

ская общность геополитических интересов 
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поддерживает интерес Турции к близле-

жащим зонам, включая Кавказ, Каспий-

ский и Черноморский бассейны, Балканы, 

Восточное Средиземноморье и Ближний 

Восток от Персидского залива до Север-

ной Африки.  И если говорить о сегодняш-

ней концепции внешней политики Турции 

в странах Центральной Азии, то подобные 

внешнеполитические амбиции получили 

название политики «неоосманизма».  

На сегодняшней день Турция также 

стремится стать «энергетической биржей» 

Евразии, монополизировав энергетические 

потоки, идущие с востока на запад, яркое 

подтверждение этому - сданный в эксплуа-

тацию трубопровод Баку - Тбилиси - 

Джейхан, обеспечивающий поставки 50 

млн. т сырой нефти в год1.  

Геополитическое положение Турции 

определяется пересечением крайне важных 

и самых проблемных регионов мира - Ев-

ропы и Азии, внешняя политика Турции 

построена на активном межстрановом диа-

логе, посредством которого страна на се-

годняшний день пытается решить много-

численные проблемы своих соседей, кото-

рые также касаются и её, и проводит также 

амбициозную политику. Выдержав опре-

делённый временной промежуток, полити-

ческая верхушка Турции вернулось к по-

литике 1990-х гг., включающей себя эле-

менты пантюркизма. И данное концепту-

альное внешнеполитическое решение за-

трагивает страны Кавказа и Центральной 

Азии, а также политические амбиции Рос-

сии, Ирана и Китая2. 

Основная идея пантюркизма заключа-

ется в том, чтобы объединить все тюрк-

ские народы в империю по этническому 

или этно-конфессиональному признаку. 

Родственное движение данному – панту-

ранизм – объединение евразийских наро-

дов по единому этногеополитическому 

признаку на территории «Турана». Ещё 

                                                 
1 Лаумуллин М., Турция и Центральная Азия, - 

Московский центр Карнеги, -  

http://carnegie.ru/publications/?fa=49758 
2 Сотниченко А.А. Расцвет и закат пантюркизма в 

Турции на рубеже 20-21 века, - Электронная биб-

лиотека Музея антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_03/97

8-5-55431-158-9/ © МАЭ РАН 

одно направление – тюркизм – идеология, 

действовавшая в Турции в 20-30 гг. ХХ в., 

смысл которой – объединить всех турок на 

территории Анталии и Восточной Фракии 

в рамках национального государства евро-

пейского типа. Все эти общественно-

политические движения ориентировались 

на Турцию как государство, которое не 

только удачнее других смогло синтезиро-

вать традиции Востока и Запада по срав-

нению с соседями, имеющее опыт постро-

ения многонациональной империи, но и 

объединяющее наибольшее число турок в 

рамках одного геополитического про-

странства. На сегодняшний день данная 

идеология также возрождается.  

Далее следует проанализировать от-

ношения Турции и их идеологию с каж-

дым государством Центральной Азии. Для 

Казахстана отношения с Турцией носят 

дружеский и партнерский характер. Тем не 

менее, некоторые элементы во внешней 

политике Анкары (пантюркизм, конкурен-

ция за транспортировку энергоресурсов, 

антизападные жесты в духе исламской со-

лидарности и т.д.) способны негативно от-

разиться на отношениях Казахстана с ря-

дом государств. 

После свержения режима талибов в 

Афганистане Турция стала активным 

участником международных сил содей-

ствия безопасности в Афганистане. Она 

также прикладывает немало усилий для 

укрепления инфраструктуры этой страны в 

области образования, здравоохранения и 

промышленности. По инициативе Турции 

в Анкаре и Стамбуле с 2007 по 2009 гг. 

была проведена серия трехсторонних 

встреч на высшем уровне, в которых ту-

рецкая сторона выполняла своего рода по-

средническую функцию в нормализации 

афгано-пакистанских отношений [Марчу-

ков, Зобова 2013: 80]. 

В конце января 2010 г. Турция сделала 

попытку выступить в качестве посредника 

между Кабулом и боевиками, а также Ка-

булом и Исламабадом. Основная идея Ан-

кары состояла в том, чтобы придать про-

блеме региональный характер, т.е. при-

влечь соседние государства к более актив-

ному участию в решении афганской про-

блемы. 
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Доктрина «неоосманизма», точнее, его 

апология для внешнего пользования за-

ключается в следующем. Турция окружена 

странами Среднего Востока, Кавказа и 

Балкан. Во всех этих регионах, особенно 

после окончания холодной войны, наблю-

дается нестабильность. На «постосман-

ском» пространстве по-прежнему не раз-

решены территориальные споры. Всего 

этого не было во времена Османской им-

перии, когда царила стабильность. Более 

того, Османская империя, хоть и была по-

хожа на теократическое государство, но 

если проанализировать отношения госу-

дарства и религии в ней, то она более со-

ответствовала современной светской мо-

дели. Суть «неоосманизма» заключается в 

«усилении внешнеполитической роли 

Турции в регионе во имя стабильности». 

Турция и Россия позиционируют себя 

в качестве двух великих держав в Евразий-

ском регионе, сыгравших значительную 

роль в формировании культурной и обще-

ственно-политической ткани Евразии. По 

мнению официальной Анкары, Турция и 

Россия – главные игроки, способствующие 

поддержанию мира и сохранению ста-

бильности в своем регионе. 

После распада СССР развитие много-

плановых связей с постсоветскими рес-

публиками Южного Кавказа и Централь-

ной Азии становится одним из наиболее 

важных направлений внешней политики 

Турции, поскольку это должно было спо-

собствовать решению ряда стоявших перед 

ней внутренних и геополитических задач. 

Основную роль в организации и координа-

ции этой деятельности играет специально 

созданная государственная структура «Ту-

рецкое агентство по сотрудничеству и раз-

витию». Важное внимание уделяется 

укреплению правовой и институциональ-

ной базы сотрудничества, ее унификации в 

соответствии со стандартами ЕС, к кото-

рым Турция уже адаптирована в связи с 

вступлением в европейский таможенный 

союз. Турция прилагает значительные уси-

лия в направлении развития деловых от-

ношений со странами Евразии. Прямые 

инвестиции турецких фирм в этот регион 

уже превысили 10 млрд. долларов. Кроме 

того, национальные подрядчики реализуют 

в евразийских государствах свыше 1 700 

проектов на общую сумму 35 млрд. долла-

ров 1. 

В сфере культуры и политики перво-

начальным объектом совместных усилий 

стало проведение международных тюрк-

ских курултаев, первый из которых состо-

ялся 21 марта 1993 г. Они задуманы как 

съезды представителей общественных ор-

ганизаций тюркских государств и общин 

всего мира, проводятся параллельно сам-

митам тюркских государств, идея органи-

зации которых принадлежит восьмому 

президенту Турции Т. Озалу. В саммитах 

(первый из них был проведен в Анкаре в 

октябре 1992 г.) участвуют высшие пред-

ставители государственных структур 

тюркских стран. Когда в 2002 г. к власти в 

Турции пришла партия «Справедливость и 

развитие», она отказалась от этой идеи, 

однако в 2006 г. исламисты возобновили 

проведение курултаев, сделав тюркское 

направление своей внешней политики од-

ним из приоритетных. 

В то же время, в 1990-х гг. внешняя 

политика в странах Центральной Азии ве-

лась во многом на эмоциональных этниче-

ских лозунгах, то сейчас она проводится, 

тщательно и продуманно, а к задачам ин-

теграции и партнёрства со странами, под-

ход более взвешенный. Как уже было под-

чёркнуто в предыдущем параграфе, ставка 

внешней политике сделана именно на 

культурное и научное партнёрство. Успех 

данной политической стратегии ярко де-

монстрирует Евросоюз, когда в него вхо-

дящих странах сначала занялись решением 

экономических вопросов, и только после 

этого было начато строительство единых 

политических институтов и структур. 

Построение взаимодействия с государ-

ствами Центральной Азии сегодня Турция 

рассматривает так же, как способ решить и 

свои внутренние проблемы через достиже-

ния стратегических задач – проводить бо-

лее активную политику на региональном и 

соответственно на международном уровне, 

повысить ее геостратегическое значение в 

                                                 
1Панкратенко И. Казахстан, Киргизия и Турецко-

российское противостояние, - 

https://orientcom.wordpress.com/2016/03/14/kazakhsta

n_kirgizia_moscow/, 2016 
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глазах своих западных союзников. Что ка-

сается интересов Запада, то идею внедре-

ния и пропаганды турецкой модели в рес-

публики Центральной Азии в качестве 

наилучшего метода и пути развития актив-

но поддерживал Запад. Для него целесооб-

разность данной модели заключалась в 

том, что она включала в себя три основные 

составляющие: светское государственное 

устройство, демократическое правление, 

свободные рыночные отношения. И хотя 

сама модель была далека от совершенства, 

ее внедрение было вызвано заинтересо-

ванностью Запада в экономико-

геополитической трансформации в странах 

региона. 

Сегодня ставка со стороны Турции 

сделана на реализацию именно практич-

ных и реальных проектов и на запрет из-

лишне затратных и эфемерных глобальных 

планов построения единого государства в 

ближайшем будущем. В годы правления 

кабинета Р.Т. Эрдогана политика Турции 

стала более активной и многовекторной 

как на глобальном, так и на региональном 

уровнях. Новая элита стала делать боль-

ший акцент на подходах, основанных на 

оценке своих реальных интересов и воз-

можностей. 

Большое значение в развитии сотруд-

ничества, в том числе в политической сфе-

ре, сыграл Десятый курултай, состоявший-

ся в 2012 г. Именно с того времени Турция 

начала переходить от деклараций к прак-

тическим действиям. Тогда впервые в ра-

боте курултая участвовали представители 

государственных органов власти, включая 

премьер-министра Турции и президента 

Азербайджана. Так, глава правительства 

выступил на курултае с инициативой со-

здать Содружество тюркоязычных госу-

дарств, которое подготовит условия для их 

экономической интеграции и позволит им 

выступать на международной арене с еди-

ных позиций. 

 Турция на сегодняшний день понима-

ет, что если у неё нет реальных перспектив 

членства в ЕС, то это даёт право переклю-

читься на иные свои политические шансы 

и возможности. Такой альтернативой для 

Анкары может стать тюркский мир (точ-

нее, Центральная Азия), с которым она 

имеет тесные культурные и исторические 

связи, а также общие экономические инте-

ресы. 

Как уже было отмечено выше, страте-

гической задачей Турции, после успешно-

го прохождения периода экономической 

интеграции, должно стать объединения 

тюркских народов в единое государство и 

его становление в мировой политике как 

весьма сильного игрока. События 2007-

2008 гг. свидетельствуют, что Анкара уже 

начала предпринимать конкретные шаги 

по развитию такого союза, для создания 

административно-организационного кар-

каса которого она стремится использовать 

опыт строительства структуры ЕС1 . 

К наиболее ярким парадигмам турец-

кой внешней политики относительно стран 

Центральной Азии стоит отнести следую-

щие: 

1. Перспективная стратегия активных 

действий, по направлению к созданию 

единого энергетического бассейна, ко-

торый будет существовать отдельно от 

России, что сделает реальной перспек-

тиву для республик Центральной Азии 

получить прямой доступ к рынкам Ев-

ропы. При этом именно Турция будет, 

является тем транзитным путём, кото-

рый обеспечит поток энергоносителей;  

2. Построение активных отношений и вы-

страивание единой площадки перего-

воров и политических решений, что 

также повысит и экономический по-

тенциал страны, усилит систему эко-

номических связей в регионе и также 

углубит отношения как между полити-

ческими лидерами, бизнес-элитой, а 

также обычными гражданами;  

3. Культурное взаимодействие на уровне 

общности языка и культуры, что долж-

но сфокусировать цель построения и 

дальнейшего построения тюркско-

исламского мира;  

4. Поступательные шаги к политической 

интеграции государств данной области 

через создание соответствующих ин-

                                                 
1Панкратенко И. Казахстан, Киргизия и Турецко-

российское противостояние, - 

https://orientcom.wordpress.com/2016/03/14/kazakhsta

n_kirgizia_moscow/, 2016 
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ститутов, законодательно оформлен-

ных.  

Ещё одно крайне важное качество ту-

рецкой парадигмы внешнеполитического 

влияния в странах Центральной Азии -  

активные действия против исламского ра-

дикализма, что также отмечается на офи-

циальном уровне также взять на себя глав-

ную роль в борьбе против проникновения 

радикальных исламистов в страны Цен-

трально  Азии. Данные действия 

должны придать соответствующий поли-

тический вес Турции. Большинство проек-

тов, которые в своей реализации зависели 

от средств США так и не смогли вопло-

титься. При этом сама Турция не имеет 

должных ресурсов для того, чтобы под-

держивать соседние регионы, для чего по-

требуется взаимопомощь в защите границ, 

обеспечении соответствующих средств, 

противовоздушной обороны и сил специ-

ального назначения. При этом Россия так-

же действует в данном направлении и со-

здаётся естественное политическое пре-

пятствие. 

Концепция пантюркизма открыто кри-

тикуется и со стороны ряда оппозицион-

ных организаций, как в самой Турции, так 

и в западных странах, особенно относи-

тельна тех политических групп, которые 

проповедуют идеи пантюркистской и пан-

исламистской солидарности. При этом эти 

организации тесно рассматриваются «как 

умеренно-исламские» и связаны с правя-

щей партией. К наиболее активным отно-

сятся религиозные общины Фетхуллаха 

Гюлена и Аднана Октара (он же Харун 

Яхья) [Паин 2011]. Последний возглавляет 

одно из течений нурджизма, которое осо-

бенно активно пропагандирует концепцию 

тюрко-исламского союза как вариант уме-

ренного ислама. Иногда эта концепция 

представлена как Союз Тюрок (Turk 

Birligi). Концепция адресует к османскому 

наследию и фактически смыкается с почти 

официальной доктриной «неоосманизма». 

Важным аспектом укрепления своего 

влияния среди тюркских республик Анка-

ра рассматривает военно-техническое и 

военно-политическое сотрудничество (в 

т.ч. в рамках НАТО). В частности, обуче-

ние у турецких военных инструкторов 

прошли 1 299 чел. из Туркменистана, 401 

из Кыргызстана, 426 из Узбекистана, 383 

из Казахстана [Овсепян 2010: 103]. 

Немаловажное значение имело и то об-

стоятельство, что Турция не располагает 

развитой научно-технологической базой, 

хотя и осуществляет весьма масштабные 

проекты по развитию собственной военной 

промышленности. Очевидно, она была за-

интересована в реализации совместных 

программ со странами ЦА для расширения 

не только военно-технического, но и поли-

тического присутствия в регионе. 

Таким образом, интерес Турции к 

странам Центрально-азиатского региона 

обусловлен как экономическими, так и во-

енно-стратегическими соображениями в 

совокупности с вопросами глобальной 

безопасности, что усиливает конкуренцию 

и накладывает отпечаток на непростые 

межгосударственные отношения в реги-

оне. Однако, несмотря на близость в под-

ходах ко многим актуальным международ-

ным вопросам и начало «диалога нового 

уровня», Москва и Анкара продолжают 

конкурировать на пространстве СНГ, в 

первую очередь в центральноазиатских и 

закавказских республиках. 

С 2011 г. наиболее активной в регионе 

была политика Анкары в отношении Кир-

гизстана. После апрельской революции 

2010 г. и событий в Оше Турция в числе 

первых поддержала Киргизию, выделив 

единовременную помощь в объеме 10 млн. 

долларов, а также стройматериалы для по-

горельцев. 

Первые яркие политические визиты в 

Центральную Азию в новом качестве Тур-

ции состоялись в 2011 г. премьера Р.Т. 

Эрдогана в Бишкек и премьера Атабекова 

в Анкару. В целом, по словам Р.Т. Эрдога-

на, Турция намерена инвестировать в Кир-

гизию около 450 млн. долларов. Турция 

была заинтересована также в получении 

части акций или даже всего оборонного 

завода «Дастан», что вызвало глубокую 

озабоченность Москвы (прошла информа-

ция о том, что в Бишкеке на самом высо-

ком уровне обсуждается вопрос о передаче 

Турции 49% акций). Сегодня Турция вновь 

продемонстрировала готовность оказать 

финансовую помощь Киргизии в размере 
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71 млн. долл. Кроме того, Анкара простила 

Бишкеку 51 млн. долларов долга. Турецкие 

бизнесмены откликнулись на призыв свое-

го премьер-министра увеличить торговый 

оборот с Киргизией до 1 млрд. долл. В 

настоящее время внешнеторговый оборот 

между двумя странами составляет 159 млн. 

долларов [Военно-политические аспекты 

2010: 93]. 

Турецкому бизнесу был предложен но-

вый проект по созданию в Киргизии круп-

ного карго-центра и открытию авиакори-

дора Стамбул–Бишкек–Шанхай. Для до-

стижения цели Анкара и Турция подписа-

ли соглашение о создании высшего межго-

сударственного совета. Цель – оказать со-

действие в продвижении экономических 

реформ в Киргизии и повысить инвести-

ционную привлекательность страны. Ку-

рировать совет будут специально создан-

ные наднациональные органы правитель-

ства двух стран. 

На отношения между Узбекистаном и 

Турцией влияет груз прошлого недоверия. 

Ташкент подозревает Анкару в неоимпер-

ских амбициях в тюркском мире, обвиняет 

в поддержке узбекской оппозиции (после 

террористических актов в Ташкенте зимой 

1999 г. Турция отказалась выдать извест-

ного оппозиционера М. Солиха, которого 

власти Узбекистана обвинили в связях с 

террористами и подготовке покушения на 

президента И. Каримова), подготовке ис-

ламских радикалов из числа узбекских 

студентов. Несколько тысяч узбекских 

студентов прошли обучение в весьма по-

пулярных в то время турецких лицеях, где, 

как позднее выяснилось, их подвергали 

обработке идеями течения «Нурчилар». В 

целом политические взаимоотношения 

между Турцией и Узбекистаном, в отличие 

от других центральноазиатских республик, 

оставались в последние годы весьма не-

стабильными. 

В 2014 г. отношения между двумя 

странами омрачились попытками узбек-

ских властей силовыми методами осуще-

ствить передел торгового рынка путем вы-

теснения турецкого бизнеса и ликвидации 

всех представительств турецких торговых 

компаний. Официально было сообщено о 

закрытии около 50 турецких предприятий, 

руководители и сотрудники которых при-

влечены к различным степеням ответ-

ственности за то, что «злоупотребили со-

зданным для них в Узбекистане благопри-

ятным инвестиционным климатом и дру-

жественными связями». В числе наруши-

телей экономического доверия были 

названы «Орзу пластик», «Эмир текстиль», 

«Polat T.S.», «Akeca texstil», «Oskainak», 

«Gunes caf» и другие известные турецкие 

предприятия в Узбекистане. Но также это 

не означает, что режим благоприятствова-

ния для турецких предпринимателей в Уз-

бекистане подошел к концу. Многие 

наблюдатели читают, что обвинения в по-

собничестве запрещенным религиозным 

организациям - предлог в борьбе с эконо-

мическими конкурентами. Турция тради-

ционно имеет крупные инвестиции в уз-

бекской экономике, но в то же время сей-

час она далеко не так важна для Узбеки-

стана в стратегическом отношении, как 

Россия, США или страны Евросоюза. 

Отношения между Казахстаном и Ту-

рецкой Республикой поднялись на новый 

уровень как минимум 10 лет назад, когда в 

2006 г. в ходе политического взаимодей-

ствия состоялся Восьмой саммит тюрко-

язычных государств. Как известно, прези-

дент Н. Назарбаев выступил с предложе-

нием создать ряд институтов тюрко-

язычных государств (Парламентскую ас-

самблею и Совет старейшин), что нашло 

поддержку с турецкой стороны [Россий-

ско-турецкий диалог 2014: 134]. Фактиче-

ски, Астана сделала заявку на желание 

проявить лидерские амбиции в тюркском 

мире, что также было поддержано со сто-

роны Турции. Таким образом, Турция сде-

лала ставку на отношения с Казахстаном 

для того, чтобы проводить максимально 

эффективную политику не только в Цен-

трально-Азиатском регионе, но и в Евра-

зии в целом. Однако Казахстан в то же 

время может и оказаться политическим 

соперником. 

Во второй половине 2000-х гг. взаимо-

действия Казахстана и Турции вышли на 

новый уровень политического взаимного 

сотрудничества. Более того они были за-

креплены официально через Договор о 

стратегическом партнерстве (составлен и 
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заключён в 2009 г.). К 2014 г. объем вза-

имных инвестиций составил свыше 400 

млн. долл. с турецкой стороны в экономи-

ку Казахстана, 1 млрд. долл. - из Казахста-

на в турецкую экономику.  

Безусловно, что напряжённые отноше-

ния, которые будут складываться у Турции 

с Европейским союзом, будут провоциро-

вать к объединению всего тюркского мира 

под единым полем влияния Турции. И в 

данном формате ряд стран смогут вступить 

в Европейский союз, что является не такой 

уж и призрачной геополитической формой 

тесного взаимодействия с европейским 

миром. Говоря о России в данной системе 

отношений, то давние тесные связи со 

странами Центральной Азии, которые со-

стоялись в рамках СССР, могут помочь 

Турции преодолеть непростую динамику 

отношений с другими странами и найти в 

лице России качественного политического 

союзника. Подобное партнёрство необхо-

димо для осуществления совместных про-

ектов в регионе, экономического, культур-

ного и социального характера. 

Турецкие деловые круги при поддерж-

ке властей действуют в значительной мере 

самостоятельно, не оглядываясь на реак-

цию Запада, занимая в регионе выгодные 

стратегические рубежи, которые по мере 

развития дадут им экономическую отдачу. 

Процессы интеграции тюркоязычных гос-

ударств в последние годы усиливаются 

именно по инициативе Анкары. Она стара-

ется не форсировать события, но уверенно 

идет к намеченной цели. 

Однако на сегодняшний день именно 

Казахстан для Турции является в Цен-

тральной Азии наиболее приоритетным 

партнёром. Прежде всего, они сходятся в 

едином мнении, что стоит ограничить вли-

яние таких   ярких игроков как Россия, Ки-

тай и Ирана в Центральной Азии. При 

этом Евразия с геополитической точки 

зрения является важным местом реализа-

ции экономических и политических пла-

нов. Нельзя исключать вариант возникно-

вения в будущем новой геополитической 

конфигурации в составе России, Турции, 

Казахстана, Украины (и возможно, Ирана) 

в случае, если Европейский союз не при-

мет Турцию.  В Казахстане также понима-

ют важность взаимодействия с Турцией 

ещё и с точки зрения её политического 

взаимодействия с США, Европейским со-

юзом, и НАТО. Со своей стороны, Анкара 

ценит влияние и авторитет Казахстана в 

СНГ и Центральной Азии и рассматривает 

их как дополнительный ресурс для своей 

внешней политики. Оба государства стре-

мятся в Европу. Если вступление Турции в 

ЕС все-таки состоится, это даст дополни-

тельные шансы на сближение РК с ЕС, что 

естественным образом будет приветство-

ваться и поддерживаться Анкарой. Един-

ственной серьезной проблемой для Казах-

стана остается неясность дальнейшей эво-

люции турецкой политической системы в 

сторону ее исламизации. Победа ислами-

стов и демонтаж системы, созданной 

Ататюрком, создадут новые политические 

реалии как внутри Турции, так и на меж-

дународном уровне. 

Таким образом, региональная политика 

в отношении стран Центральной Азии 

формируется, исходя из необходимости 

решения следующих задач, которые также 

дополнительно можно представить: 

  - выполнение своей исторической миссии 

в рамках использования «мягкой си-

лы» и философии пантюркизма; 

 -  учёта внутренней политической и эко-

номической ситуации в государствах 

региона, оказания им гуманитарной и 

финансовой помощи в обеспечении их 

развития социально-человеческого по-

тенциал; 

 - обеспечения возможного будущего не-

коего политического механизма, кото-

рый может функционировать как ос-

новной инструмент для осуществления 

различных проектов между странами в 

регионе. 
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ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ                    

В ПОЛИТИКЕ США 

Н. Сайдуллаева 

Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби 

Республика Казахстан, Алматы 

Аннотация. Ключевое влияние на гло-

бальную американскую стратегию оказы-

вают демократизация общества и защита 

прав человека, которая также активно 

применяется США в качестве основопола-

гающих принципов развития. Это связано 

с тем, что демократия, по мнению амери-

канского правительства - один из важней-

ших критериев развитого государства, а 

также существования бесконфликтного 

социума. Как процесс развития государ-

ства, демократизация является средством 

трансформации в обществе, его совершен-

ствования и гармонизации. Данный про-

цесс оказывает влияние на политическую 

систему в США, что в свою очередь, отра-

жается на позиции государства на мировой 

арене, его внешнеполитического курса. 

Процесс демократизации в Центральной 

Азии имеет существенные отличия, зави-

сящие от обычаев, традиций, исторических 

и идеологических особенностей. Возмож-

ности для развития и продвижения демо-

кратии в центральноазиатском обществе 

связаны с уровнем экономического разви-

тия государств, а также степенью их инте-

грации в мировое сообщество. 

В ходе исследования автор применял 

ряд методов политической и исторической 

наук. В частности, метод политанализа и 

исторической компаративистики. 

Ключевые слова: Казахстан, СНГ, де-

мократизация, реформы, США, сотрудни-

чество. 

THE PROBLEM OF THE                              

DEMOCRATIZATION OF THE               

CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN THE 

USА POLICY 

N. Saidullaeva 

Kazakh National University. al-Farabi 

The Republic of Kazakhstan, Almaty 

Abstract: A key influence on the global 

American strategy is provided by the democ-

ratization of society and the protection of hu-

man rights, which is also actively used by the 

United States as the fundamental principles of 

development. This is due to the fact that de-

mocracy, in the opinion of the American gov-

ernment, is one of the most important criteria 

of a developed state, as well as the existence 

of a conflict-free society. As a process of de-

velopment of the state, democratization is a 

means of transformation in society, its im-

provement and harmonization. This process 

has an impact on the political system in the 

United States, which in turn reflects the posi-

tion of the state on the world arena, its foreign 

policy course. The process of democratization 

in Central Asia has significant differences, 

depending on customs, traditions, historical 

and ideological features. Opportunities for the 

development and promotion of democracy in 

the Central Asian society are related to the 

level of economic development of states, as 

well as the degree of their integration into the 

world community. 

During the research, the author used a 

number of methods of political and historical 

sciences. In particular, the method of political 

analysis and historical comparativistics. 

Key words: Kazakhstan, CIS, democrati-

zation, reforms, USA, cooperation. 

Процесс демократизации в регионе при 

содействии США был начат с 20 сентября 

2002 года, когда администрацией Дж.Буша 

была принята Национальная Стратегия 

США1. В данном документе были подроб-

но изложены основные направления внеш-

ней политики США на последующий пе-

риод, среди которых особое место занима-

ло использование ресурсов, в том числе 

экономических, военных и политических 

для поддержки демократии и открытых 

обществ. Внутренние реформы в странах 

региона, включающие демократические 

рыночные трансформации, поддержку 

прав человека, расширение религиозной 

свободы, благосостояния и терпимости, по 

словам специального представителя гос-

секретаря США Э. Джоунс, входят в клю-

чевые интересы державы. Так, помимо 

                                                           
1 The National Security Strategy of the United States of 

America of September 2002. Available at 

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pd

f 
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традиционных инструментов реализации 

внешней политики, США задействовали 

ряд других методов, касающихся демокра-

тических ценностей1. 

Соединенные Штаты Америки стре-

мятся поддерживать баланс собственных 

интересов с политикой центральноазат-

ских государств, которые также объявили 

о том, что установление демократии явля-

ется приоритетным направлением в их 

внешней политике. В рамках программы 

Государственного департамента были 

приняты меры, включающие в себя под-

держку и финансирование независимых 

СМИ, развитие НПО, политических пар-

тий, религиозных свобод, осуществления 

реформ в сфере образования, управления, 

здравоохранения и права. Данная деятель-

ность носит официальный характер, осве-

щается в докладах США и средствах мас-

совой информации. Так, согласно Госде-

партаменту, к 2017 году в рамках поддер-

жания демократии в обществе и борьбы с 

коррупцией «соседним с Россией странам» 

будет выделено около $953 млн., в том 

числе государствам Центральной Азии2. 

Содействие США в осуществлении 

демократических преобразований в Цен-

тральной Азии осуществляется на всех 

уровнях – от трансформации политической 

системы и институтов, государственного 

управления и до подготовки политической 

элиты в странах региона. Весь этот ком-

плекс мер способствует внедрению демо-

кратических ценностей в сознание и мыш-

ление правительства и граждан.  

Свидетельством демократизации поли-

тических процессов в Центральной Азии 

служит ряд подписанных документов, та-

ких как «Хартия о стратегическом парт-

нёрстве между США и Республикой Ка-

захстан», «Совместное заявление об отно-

шениях между США и Республикой Та-

джикистан», «Декларация о стратегиче-

ском партнерстве между США и Респуб-

                                                           
1 США видят ЦентрАзию мирной и процветающей 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: URL: 

http://www.avesta.tj/dipcorp/1175-d.html [16.03.2015] 
2 США потратит $953 млн. на поддержание демо-

кратии в соседних с РФ странах. [Электронный 

ресурс]. Новостной портал РТ. -  Режим доступа: 

URL: https://russian.rt.com/article/147449 

[09.02.2016] 

ликой Узбекистан». Данные документы 

содержат положения, касающиеся содей-

ствия странам региона в процессах демо-

кратизации, что ведет к поддержке граж-

данских институтов, в том числе тех, кото-

рые нелояльны к действующим политиче-

ским режимам. Так, благодаря поддержке 

США, политическая оппозиция стран Цен-

тральной Азии получила возможность без-

опасно осуществлять свою деятельность, а 

также заручилась финансовой поддержкой 

со стороны державы. При посредничестве 

США в Центральной Азии установился 

диалог «власть-оппозиция», при котором, 

к примеру, в Казахстане на парламентских 

выборах противники власти также имели 

право принимать участие, в Кыргызстане 

были разрешены акции в защиту осужден-

ных оппозиционеров, в Туркменистане 

был принят новый закон о правах «третье-

го сектора», в Таджикистане группами 

инакомыслящих были разработаны по-

правки в законодательство о выборах, в 

Узбекистане регулярно организовываются 

«круглые столы» политико-

правозащитных элементов3. 

Также стоит отметить практику так 

называемых «цветных революций», кото-

рые негласно поддерживаются Соединен-

ными Штатами Америки. По мнению 

страны, смена политических элит в Цен-

тральной Азии может ускорить процесс 

демократизации. Однако данный факт 

привел к тому, что в регионе начало уси-

ливаться негативное отношение к Вашинг-

тону. Так, например, политический кризис 

в Кыргызстане, приведший к падению ре-

жима А.Акаева в 2005 году, массовые бес-

порядки в Андижане (Узбекистан), вызва-

ли противоречия, при которых многие экс-

перты полагали, что массовые волнения 

поддерживались Соединенными Штатами 

Америки. Данные события показали, к ка-

ким жертвам могут привести подобного 

рода мятежи, и как это может пошатнуть 

безопасность всего региона. Тем не менее, 

это не привело к «цепной реакции», так 

                                                           
3 Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. 

Record 2003-2004 Report. Richard L. Armitage, Depu-

ty Secretary of State, Remarks at the Rollout of Report, 

Washington, DC 17 May 2004. Available at 

www.state.gov/s/d/rm/32521.htm 
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как остальные государства Центральной 

Азии приняли все меры для усиления кон-

троля, вследствие чего, цветные револю-

ции не приобрели тенденциозный характер 

[Князев 2007: 18]. 

Немаловажным является тот факт, что 

в государствах осуществляется адресное 

финансирование тренингов и семинаров, 

при котором приоритет отводится обуче-

нию широких масс основным методам и 

формам демократии. Особая роль отводит-

ся таким известным организациям как 

Национальный Демократический инсти-

тут, Международный республиканский ин-

ститут, «Открытое общество», «Freedom 

House», «Human Rights Watch» и др. 

Несмотря на проводимые меры, адми-

нистрация США критично относится к 

успехам по состоянию с правами человека 

в регионе, используя данные предостав-

ленные Amnesty International и Human 

Rights Watch. С учетом тех вложений, ко-

торые делают американцы, Вашингтон 

оказывает определенное давление на Цен-

тральную Азию, говоря о том, что в госу-

дарствах систематически фиксируются 

случаи нарушения прав человека, местные 

правительства имеют авторитарный харак-

тер, существующие режимы не демократи-

зированы в полной мере и коррумпирова-

ны. 

«Freedom House»— неправительствен-

ная организация со штаб-квартирой в Ва-

шингтоне в ежегодном отчете отнесла 

Центральноазиатские государства к числу 

стран, не оправдавших надежд по строи-

тельству демократии. Анализ был прове-

ден по семи основным критериям: процесс 

выборов, гражданское общество, незави-

симые СМИ, национальное демократичное 

правительство, местное демократичное 

управление, судебная система, независи-

мость и коррупция. Исходя из мониторин-

га несмотря на позитивную динамику в 

развитии стратегического партнерства с 

Казахстаном, ситуация, которая сложилась 

в стране в сфере защиты прав человека 

требует изменений. По наблюдениям экс-

пертов, в 2014 власти «предотвратили про-

тесты и арестовали демонстрантов, закры-

ли деятельность независимых средств мас-

совой информации и заключили в тюрьму 

многих религиозных лидеров. Новые кри-

минальные и административные кодексы 

создали дальнейшие ограничения на ис-

пользование социальных медиа и свободы 

собраний»1. 

По мнению «Freedom House» индика-

торы демократизации в Таджикистане 

уменьшаются четвертый год подряд, что 

связано с длительным противостоянием 

правительства против угроз от оппозици-

онных активистов и их защитников, а так-

же академических исследователей данного 

вопроса. В отношении оппозиционеров 

используется «гибкая система судебной 

власти и преследование», а осужденные 

находятся в тяжелых условиях в тюрьмах 

Таджикистана. В конце года парламент 

Таджикистана рассмотрел качестве приме-

ра версию российского закона, принятого 

Москвой в 2012 г., требующего опреде-

ленным неправительственным организаци-

ям зарегистрироваться как «иностранные 

агенты». Это также вызвало волну недо-

вольства со стороны наблюдателей. 

Узбекистан и Туркменистан продол-

жают занимать самые низкие позиции в 

рейтинге. Новое законодательство, приня-

тое в Узбекистане в 2014, формализовало 

уже широкораспространенную практику 

преследования лиц с инакомыслящими 

убеждениями посредством «превентив-

ных» ограничений, приведенных в жизнь 

полицией и специализированными комите-

тами страны. 

Кыргызстан, по мнению экспертов, в 

отличие от соседних государств, наилуч-

ший пример развития демократии, и в 

настоящее время не классифицируется как 

«объединенный авторитарный режим». 

Однако Кыргызстан потерял позиции на 

индикаторе гражданского общества, это 

связано с тем, что в 2014 году правитель-

ство увеличило ограничения на свободу 

митингов и деятельности неправитель-

ственных организаций, выступавших про-

тив «не либеральных» законопроектов2. 

                                                           
1 Freedom House Democracy in Central Asia. Availa-

ble at https://freedomhouse.org/ 19.05.2016. 
2 Democracy on the Defensive in Europe and Eurasia 

https://freedomhouse.org/report/nations-transit-

2015/democracy-defensive-europe-and-eurasia [No-

vember, 2015] 
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Критика в отношении сложившейся 

ситуации отражается на финансировании 

американцами различных отраслей под-

держки региона, урезываются экономиче-

ская, гуманитарная, военная помощь, тем 

не менее, на двухсторонней основе диалог 

продолжается.  26 сентября 2015 года, в 

рамках 70-й сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН, состоялась встреча госсекрета-

ря США Дж. Керри и пяти министров ино-

странных дел стран Центральной Азии. 

Данная встреча положила начало новому 

формату сотрудничества Америки и реги-

она «С5+1»1. Далее в конце октября 2015 

года государственный секретарь США Дж. 

Керри совершил ряд визитов в страны 

Центральной Азии. Данные встречи на 

высшем уровне явились сигналом того, что 

для более глубокого и эффективного парт-

нерства, США намерены углублять со-

трудничество с государствами региона в 

новом формате. Госсекретарь США рас-

сказал, по каким причинам Центрально-

азиатские страны стали «важной частью 

политики переориентации, проводимой 

президентом Бараком Обамой в этом реги-

оне». Важной частью диалогов на двухсто-

ронней и многосторонней основе были во-

просы демократии. Джон Керри подчерк-

нул важность свободных и прозрачных 

выборов, а также равноправия всех имею-

щихся партий. «Разделение властей не бу-

дет достаточным утешением в том случае, 

если гражданское общество и независимые 

СМИ не могут призвать власть имущих к 

отчету, а законы, гарантирующие свободу 

слова, собраний и вероисповедания, никто 

не будет принимать всерьез, если, несмот-

ря на их наличие, мирно настроенных ве-

рующих и политических оппозиционеров 

сажают за их взгляды в тюрьму. Демокра-

тия – не конечная точка на пути, это бес-

прерывный поиск». Данное заявление гос-

секретаря напомнило тот факт, что демо-

кратизация политических режимов в цен-

тральноазиатских республиках - неотъем-

лемая часть стратегических интересов 

США в регионе, наряду с обеспечением 

                                                           
1 США и пять стран Центральной Азии установили 

новый формат диалога. [Электронный ресурс].-  

Режим доступа: URL:  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2294160 

безопасного и стабильного сосуществова-

ния2. 

Демократизация явилась не един-

ственной темой повестки дня. По заверше-

нии встреч, была принята Совместная Де-

кларация Партнерства и Сотрудничества 

пяти государств Центральной Азии и Со-

единенных Штатов Америки 1 ноября 2015 

года в городе Самарканд в Узбекистане. 

Помимо утверждения приверженности 

традиционным многосторонним интересам 

и ценностям, государства обязались при-

нять меры по борьбе с «вызовами экологи-

ческой устойчивости в том числе путём 

достижения нового Соглашения в 

г.Париже, которое способствовало бы 

установлению климатического режима, 

приемлемого для всех стран», в том числе 

путем объединения усилий по борьбе с 

климатическими изменениями путем внед-

рения «зеленых технологий». Вместе с 

тем, страны договорились поддерживать 

борьбу против оружия массового уничто-

жения, торговли наркотиками и людьми3. 

США опубликовали новую Программу 

оказания поддержки Центральной Азии, 

согласно которой, Вашингтон выделил 8,8 

млрд. долл с целью воплощения в реаль-

ность намеченного проекта в регионе. Со-

гласно программе, важная роль отводится 

совершенствованию профессиональной и 

образовательной сферы, и культурному 

обмену между Соединенными Штатами 

Америки и государствами региона4 По-

добного рода воздействие можно отнести к 

элементам «мягкой силы». США исполь-

зует свои ресурсные центры, которых на 

сегодняшний день в Центральной Азии 

насчитывается 52, при этом большое вни-

                                                           
2 John Kerry Confronts Human Rights as He Zips 

Through Central Asia. New York Times. - 2015, 3 No-

vember. Available at 

http://www.nytimes.com/2015/11/04/world/asia/john-

kerry-confronts-human-rights-as-he-zips-through-

central-asia.html?_r=0 [3.11.2015] 
3 Совместная Декларация Партнерства и 

Сотрудничества пяти государств Центральной 

Азии и Соединенных Штатов Америки от 1 ноября 

2015 года. [Электронный ресурс]. US Department of 

State Diplomacy in action. -  Режим доступа: URL:  

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249050.htm 
4 New U.S. Assistance Programs in Central Asia, No-

vember 1, 2015. Available at 

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/11/249051.htm 
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мание уделяется интернет-технологиям. 

Немаловажную значение имеет Агентство 

США по международному развитию 

(USAID), которое с 1992 года осуществля-

ет свою деятельность на территории ЦА 

«целью создания благоприятного и про-

цветающего общества». Агентство при-

ступило к реализации обновленной пяти-

летней стратегии для Центральной Азии с 

2015 по 2019 год.  Региональная миссия 

USAID в Центральной Азии со штаб-

квартирой в Алматы имеет офисы в Ашха-

баде, Астане, Душанбе и в Ташкенте, а 

также поддерживает тесные связи с пред-

ставительством USAID в Кыргызской Рес-

публике в Бишкеке. Новая стратегия 

агентства осуществляет деятельность по 

трем основным направлениям: энергетиче-

ские ресурсы; создание конкурентоспо-

собных рынков; создание институтов 

управления, работающих на благо обще-

ства1. 

Таким образом, Центральная Азия 

представляет большой интерес, как для 

глобальной, так и региональной политики 

США. С одной стороны, геополитическое 

расположение государств вынуждает ад-

министрацию Вашингтона вести тесное 

сотрудничество в области обеспечения 

безопасности, в том числе, преодолеть 

кризис в Афганистане и препятствовать 

распространению традиционных угроз в 

регионе. С другой стороны, растущий 

спрос на энергетические ресурсы ведет к 

тому, что американцы ищут новые сырье-

вые рынки. Вместе с тем, центральноази-

атские страны являются рынком сбыта 

американских товаров и технологий. При-

нимая во внимание тот факт, что США яв-

ляются не единственной державой, имею-

щей свои интересы в регионе, страна раз-

рабатывает комплекс инструментов, при 

помощи которых возможно не только 

осуществлять внешнюю политику, но и 

быть ключевым союзником для Централь-

ной Азии в обход других государств. Ос-

новными двигателями американской поли-

тики в ЦА являются демократизация, 

улучшение состояния гражданского обще-

                                                           
1 USAID organization Central Asia Regional 

https://www.usaid.gov/central-asia-regional 

[04.02.2016]. 

ства, правительственные реформы, пре-

одоление дезинтегрирующих факторов, 

сотрудничество в экономической и энерге-

тической сфере. Однако, у США не имеет-

ся единой комплексной стратегии для вза-

имодействия с регионом, а в Стратегии 

Национальной Безопасности США за 2015 

год, Центральная Азия упоминается лишь 

единожды в контексте интеграционной по-

литики США во всем Азиатском регионе. 

Отсюда, можно сделать вывод, что Цен-

тральная Азия не является ключевым ре-

гиональным партнером для США, и, кроме 

того, применительно к ЦА, американцы 

рассматривают не пять государств постсо-

ветского пространства, но также Афгани-

стан и близлежащие страны. Тем не менее, 

разрабатываются отдельные программы, 

посредством которых ведется сотрудниче-

ство в различных сферах. Переговоры в 

формате «С+1» придали новый импульс в 

отношениях между Вашингтоном и стра-

нами региона, однако пока это носит лишь 

формальный характер и не ведет к каким-

либо существенным переменам. Централь-

ноазиатские государства, в свою очередь, 

не желают зависеть от американских инве-

стиций и рычагов давления, в связи с чем, 

происходит лавирование интересов в сто-

рону других держав. 
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АНКЛАВЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА                                        

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

С.К. Аламанов 

Национальная академия наук КР 

Кыргызская Республика, Бишкек 

Аннотация. Анклавы в Центральной 

Азии являются одними из факторов, 

осложняющих позитивное развитие взаи-

моотношений между сопредельными госу-

дарствами. Это связано с противоречиями 

в позициях сторон при современных по-

пытках определения местоположения гос-

ударственных границ вокруг анклавов. Не-

совпадение позиций обусловлено историей 

формирования анклавов, восходящих к пе-

риоду национально-территориального раз-

межевания 1920-х гг., на которые наслои-

лись последующие нерациональные дей-

ствия властей по решению вопросов зе-

мельных отношений. Большинство при-

граничных конфликтов в ЦА, в которых 

принимают участие представители как во-

оруженных сил, так и гражданских лиц, в 

настоящее время происходят вокруг 

анклавов. В данной статье рассмотрены 

вопросы формирования анклавов в Цен-

тральной Азии, дана авторская оценка 

этому процессу, предложены рекоменда-

ции по их разрешению. 

Ключевые слова: Анклавы, Централь-

ная Азия, история формирования анклавов, 

проблемы спорных территорий в ЦА, раз-

решение проблем, национально-

территориальное   размежевание народов 

центральной Азии. 

ENCLAVES IN CENTRAL ASIA: 

BACKGROUND AND                                    

ACTUAL PROBLEMS 

S.K. Alamanov 

National Academy of Sciences of the 

Kyrgyz Republic Kyrgyz Republic, Bishkek 

Abstract. The enclaves one of the factors 

that complicate the positive development of 

relations between neighboring Central Asian 

countries. This is because of position’s con-

tradictions of the parties in modern attempts 

to identify location of state borders around 

enclaves. The position mismatch is due to the 

history of the formation of enclaves dating the 

1920s when the national-territorial demarca-

tion followed by consequences of local au-

thorities wrong actions solving the land rela-

tion problems. Most border conflicts around 

enclaves involving the armed forces and local 

civilians taking place in Central Asia. In this 

paper the author estimates the process of 

forming enclaves in Central Asia and offers 

recommendations for solving problems. 

Keywords: Enclaves, Central Asia, histo-

ry of formation of enclaves, problem solving, 

disputed territories, territorial separation of 

nations in Central Asia.  

В современной истории стран Цен-

тральной Азии особое место занимает 

проблема юридического оформления ли-

нии государственной границы. Опыт пере-

говоров, которые длятся около 20-и лет, 

показал, что наиболее сложной процеду-

рой в этом процессе является достижение 

согласования линии границы на террито-

риях, прилегающих к анклавам. Достиже-

нию взаимоприемлемого решения в этом 

процессе препятствует заинтересованное 

внимание приграничного населения сто-

рон, которые, в условиях острого дефицита 

здесь природных ресурсов – пашен, паст-

бищ, сенокосов, лесов, воды, топлива, - с 

недоверием относятся к деятельности лиц, 

проводящих переговоры по делимитации 

линии границы. Сомнения в возможности 

справедливого разделения приграничных 

территорий с их природными ресурсами 

являются причинами конфликтов. По ста-

тистике последних 8 лет ежегодно проис-

ходит более 10 приграничных и погранич-

ных конфликтов, включая вооруженные. 

Наибольшее их количество пришлось на 

2013 г., в который наблюдалось 41 столк-

новений между гражданским населением и 

пограничниками сторон. При этом, их ос-

новная часть была привязана к пригранич-

ным участкам анклавов [Аламанов, Умета-

лиева 2014: 115-195]. В 2017 г. на границе 

Кыргызстана с Таджикистаном и Узбеки-

станом произошло 14 противостояний, ко-

торые продолжились и в начале 2018 г. 

Трудности в согласовании места про-

хождения линии границы у анклавов обу-

словлены сложной историей формирова-
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ния административных границ во время 

национально-территориального размеже-

вания, начавшегося в июле 1924 г. и про-

должавшегося до распада СССР. 

После создания СССР реальная ситуа-

ция в Средней Азии, существенная часть 

которой входила в пределы Туркестанской 

АССР, предварившая национально-

территориальное размежевание, охаракте-

ризована членом ЦИК СССР К. Атабаевым 

на 2-ой сессии 2-го созыва, 1924 г. следу-

ющим образом: «деятельность Советской 

власти в Туркестане была подвержена по-

стоянным трениям, тормозящим большую 

часть полезной работы. Хозяйственная ра-

бота в среде одной национальности 

направлялась в ущерб другой, усугубляя 

антагонизм, была сопряжена с чрезвычай-

но сложными национальными комбинаци-

ями, выдвигаемыми одной группой в про-

тивовес другой…» [Ожукеева 1993: 110].  

Он обрисовал создавшуюся в регионе 

обстановку межнационального недоволь-

ства, которая привела к тому, что в начале 

1924 г. вопрос о национально-

территориальном размежевании Средней 

Азии стал обсуждаться на партийных со-

браниях, беспартийных конференциях, на 

пленумах ЦК партии, съездах Советов и т. 

д.  

Вопрос о размежевании республик 

Средней Азии широко обсуждался 10 мар-

та 1924 г. на объединенном совещании 

Центрального Комитета Коммунистиче-

ской партии (большевиков) Туркестана, 

Президиума Центрального Исполнитель-

ного Комитета Туркестана, членов Сред-

неазиатского Бюро и партийно-советских 

работников. Была создана специальная ко-

миссия для детального изучения вопросов 

о размежевании Туркестана.  

27 марта 1924 г. комиссия доложила 

пленуму ЦК КП Туркестана, что потреб-

ности развития национальностей края де-

лают вполне своевременной постановку 

вопроса о размежевании Туркестана на 

национальные республики и области. Пле-

нум принял решение о целесообразности 

национально-территориального размеже-

вания Туркестанской АССР.  

Следует отметить, что в этом вопросе 

полного единодушия у партийных работ-

ников не было. Выступивший на совеща-

нии 10 марта 1924 г. председатель Средне-

азиатского экономсовета М.А. Паскуцкий 

предлагал не проводить национально-

государственного размежевания, а объеди-

нить все три среднеазиатские республики, 

основываясь на необходимости и целесо-

образности «политического и экономиче-

ского единства». Член ЦК КП(б) Турке-

стана Ходжанов утверждал, что Туркестан 

невозможно размежевать на отдельные 

республики.  

27 октября 1924 г. 2-я сессия ЦИК 

СССР приняла окончательное решение по 

вопросу о национально-государственном 

размежевании среднеазиатских народов. 

На территории Туркестанской АССР, Бу-

харской и Хорезмской социалистических 

советских республик были образованы: 

Узбекская и Туркменская советские соци-

алистические республики (27 октября 1924 

г.); Таджикская АССР (14 октября 1924 г.) 

в составе Узбекской ССР; Кара-

Калпакская автономная область (11 мая 

1925 г.) в составе Казахской АССР и Кара-

Киргизская автономная область (14 октяб-

ря 1924 г.) в составе РСФСР [Ожукеева 

1993: 110]. 

В основу принципов установления 

границ были положены предложения, под-

готовленные партийным бюро Узбекской 

ССР. Среди работников уполномоченных 

органов Центра (Средазбюро ЦК РКП(б), 

СТО), призванных выражать интересы не 

только центра, но и наций и народов всего 

региона, преобладало отношение к разгра-

ничению границ, не как к процессу, опре-

деляющему дальнейшие судьбы народов, а 

как к процессу административно-

территориального районирования единой 

страны с целью облегчения управления 

Средней Азией. Сказалось влияние идеи 

интернационализма и представления об 

условности границ государств трудящихся. 

Принципы установления границ, вы-

двинутые узбекским бюро несмотря на то, 

что их никак нельзя было считать бесспор-

ными, принимались на том этапе размеже-

вания всеми высшими инстанциями. С ни-

ми вынуждены были считаться и предста-

вители тех национальностей, стремивших-
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ся к своей государственности, хотя бы и 

урезанном виде.  

В чем же суть этих принципов, и како-

вы последствия их применения для Кыр-

гызстана? 

1. Принцип определения границы по 

национальному признаку. В условиях 

Средней Азии тех лет применение данного 

принципа требовало учета специфики об-

раза жизни кочевых народов, которые, со-

ставляя подавляющее большинство насе-

ления местности в одно время года, оказы-

вались меньшинством среди оседлых – в 

другое. Однако в годы национально-

государственного размежевания эти мо-

менты учитывались не всегда. И поэтому 

некоторые чисто кыргызские волости 

(Аимская, Курган-Тепинская, Джалал-

Курдукская) вокруг Андижана были вклю-

чены в состав Узбекистана. Также посту-

пили в отношении Кошой–Коргонской и 

Тойтюбинской волостей Ташкентского 

уезда.  

2. Принцип фактического пользования 

местностью на момент размежевания. 

Главным и решающим признаком факти-

ческого землепользования тогда считалось 

лишь оседлое орошаемое земледелие. В 

связи с этим, в первую очередь, пострада-

ли территориальные интересы тех кочев-

ников, которые отдавали часть своих зе-

мель в аренду на время. Иными словами, 

уже в советское время в правовом плане 

узаконивались последствия колониальной 

политики бухаро-кокандского и царского 

режимов.  

3. Принцип экономической целесооб-

разности. Больше всего пострадали инте-

ресы кыргызов в реализации данного 

принципа. В то время, когда главным ло-

зунгом страны был лозунг о «ликвидации 

хлопковой зависимости СССР», а хлопко-

водством в основном занимались узбеки и 

таджики, при равных условиях земельный 

спор всегда решался в их пользу.  

4. Принцип недопущения чрезмерных 

чересполосиц, кривых линий в границах и 

вкраплений в чужие территории. Однако 

принцип этот в жизнь проводился однобо-

ко и в ущерб интересам кыргызов и Кыр-

гызстана. Ни одна республика Средней 

Азии, кроме Кыргызстана, ныне не имеет 

внутри себя чужих анклавов, хотя регионы 

компактного проживания кыргызов име-

лись и в Узбекистане (в Бухарской, 

Джизакской, Ташкентской, Наманганской, 

Андижанской, Ферганской областях), и в 

Таджикистане (Мургабский, Джергеталь-

ский районы) [Аламанов, Уметалиева 

2014: 115-195].  

Практическая реализация этих прин-

ципов, должна была выполняться Комис-

сией по уточнению границ новых государ-

ственных образований при Среднеазиат-

ском Ликвидационном Комитете (создана 

24 ноября 1924 г), с соблюдением таких 

правил как:  

- принадлежность территории опреде-

ляется по признаку преобладания на ней 

численности той или иной этнической 

группы;  

- принадлежность населенных пунктов, 

представляющих собой экономический 

или торговый центр, определяется по при-

знаку притяжения к ним этнической груп-

пы, проживающей в зоне их влияния; 

- границы не должны нарушать сло-

жившиеся водохозяйственные системы; 

- при установлении линии границы 

следует избегать излишней извилистости.  

Простой анализ рисунка границы и нацио-

нальной структуры населения пригранич-

ных районов, сложившихся при размеже-

вании национально-территориальных гра-

ниц, показывает, что принципы, за исклю-

чением имеющего отношение к водохозяй-

ственным системам, не были выдержаны. 

В итоге работы Комиссии, пленум Сре-

дАзЛиквидкома 17 марта 1925 г. устано-

вил линию границы между государствен-

ными образованиями Средней Азии, в со-

ответствии с которой, на границе Кыргыз-

стана в Ферганской долине образовались 

более двадцати вклиниваний и включений 

протяженностью в десятки километров, 

грубо нарушающих цельность его терри-

тории [Аламанов, Уметалиева 2014: 115-

195]. Эти вклинивания стали основными 

причинами формирования анклавов в Фер-

ганской долине. 

Анклавы Узбекистана в пределах 

территории Кыргызстана. Условия 

формирования анклава «Сох». Линия 

границы между Кара-Киргизской Авто-
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номной областью и Узбекской ССР по 

описанию от 17 марта 1925 г., после пере-

сечения р. Шахимардан, «идет по линии 

сел Таш-тюбе, Хальмион и, оставляя в Уз-

бекистане сел. Курганча, Чимион, Минда-

на, Таш-тюбе, идет по дороге на овр. Са-

ры-камыш через высоту 3577, по оврагу 

через пер. Бадамча на зим. Лимбур и, про-

ходя последовательно сначала в восточ-

ном, затем в западном направлении высоту 

5145, перевал Май-мутка, 

сел.Найгутподходит к зим. Кара-кия, сво-

рачивает в ЮВ направлении к. зим. Сырт 

и, дойдя до ур. Кош-гуль, пересекает р. 

Кара(Сырт)-Кара-урус и, оставляя г. Шор-

курама южнее себя, подходит к развали-

нам укр. Кштут-курган, переходит р. Сох 

и, оставляя на узбекской территории сел 

Уч-яр, безымянный перевал и ур. Джал и, 

делая выгнутую петлю через пер. Ак-бача 

таким образом, что территория между го-

рами Селим-Таш, Кызым(Кызыл)-Кияк 

остается в Кара-Киргизии, подходит к вы-

соте 1460 и резко сворачивает на восток к 

р. Сох, идет вдоль ее левого берега до зим. 

Джарты-баш…» [Аламанов 2005: 90].  

В соответствии с этой линией границы, 

в бассейне р. Сох территория Узбекистана 

вклинивается в пределы Кыргызстана 

относительно узким «языком» - клином, 

создающим чересполосицу, протяженно-

стью около 50 км и шириной до 20 км, 

простираясь с севера на юг. Внутри этого 

клина оказались кыргызские населенные 

пункты Зарташ, Өтүкчү, Чоң-Кара, 

Секиртме, Кара-Тумшук, Ак-Турпак и т.д. 

Президиум ВЦИК утвердил  линию 

границы от 17 марта 1925 г. своим 

постановлением от 4 мая 1925 г. На эту 

линию границы поступило более 50 

претензий со стороны всех новых 

государственных образований.   

Киргизская Автономная область также 

предъявила целый ряд территориальных 

претензий, среди которых был и вопрос о 

принадлежности Сохской волости.   

Для изучения претензий 29 января 

1926 г. была создана Паритетная Комиссия 

Д. Петровского. По его докладу, 30 августа 

1926 г. Президиум ВЦИК постановил: «4. 

Присоединить к Киргизской Автономной 

Области из Узбекской ССР волости 

Исфаринскую и Сохскую в современных 

границах»1.   

Из-за продолжавшихся споров, 31 

декабря 1926 г. ЦИК СССР создает 

Паритетную Комиссию под руководством 

Б. Кульбешерова, которая, еще раз изучив 

пограничные проблемы, наряду с другими 

предложенями, постановила передать 

Киргизстану не только Сохскую волость, 

но и «сочла необходимым поставить 

вопрос о присоединении к Кир. АССР тех 

частей  б. Найгут-Кипчакской и Яукесек-

Бостонской волостей, которые окружают с 

севера Сохскую волость, причем передать 

эту территорию Киргизии, за исключением 

обнаруженных на этой территории 

нефтяных источников».  Согласно этому 

решению южная часть нынешнего 

Риштанского района РУз, вместе с 

Сохским анклавом отходила 

Кыргызстану2. 

3 мая 1927 г. Президиум 

Всероссийского ЦИК рассмотрел решение 

комиссии Кульбешерова и утвердила его в 

части имеющей отношение к Сохской 

волости.  

4 мая 1927 года, т.е. на следующий 

день, Президиум ЦИК СССР, при 

рассмотрении Сохского вопроса 

перерешил его  в пользу Узбекистана. Как 

известно, Председателем обоих высших 

органов Советской власти являлся М. 

Калинин [Аламанов 2005: 90]. 

В письме Сталину от 7  мая 1927 г., 

Председатель Совета Народных 

Комиссаров (Правительство) Киргизской 

АССР Ж.  Абдрахманов заявил, что «по 

этому постановлению Президиум ЦИК 

Союза отклонил целый ряд справедливых 

требований Киргизстана на определенные 

пункты (территории), не  считаясь с тем, 

что Комиссия ЦИК Союза, которая  

работала по этому вопросу и посетила 

спорные места, высказывалась за передачу 

некоторых пунктов Киргизстану, и это 

                                                           
1 Протокол №7 заседания пленума Средне-

Азиатского Ликвидационного Комитета от 17 марта 

1925 г. ЦГАО СССР, ф. 1235, оп. 120, д.32, л. 8-9 
2 Протокол №69 заседания Президиума ВЦИК Со-

ветов РКиК депутатов от 30 августа 1926 г. ЦГА 

КР, ф.21, оп.3, д.156, л.11 
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было подтверждено Президиумом ВЦИК 

РСФСР». 

Дальнейшее формирование границы в  

районе Соха связано с процессом 

коллективизации крестьянских хозяйств, 

проводившейся в 1929-1937 гг. 

Организация коллективных хозяйств – 

колхозов, производилась путем 

объединения частных хозяйств в пределах 

кишлаков, которые исторически 

формировались по национальному 

признаку. Населения вышеназванных 

кыргызских сел организовав колхозы, со 

своими территориями, ограниченными 

хозяйственными границами, приписались 

к кыргызским административным 

районам. Колхозы таджикского населения, 

проживающего в пределах нынешнего 

анклава «Сох», остались в составе 

Узбекистана. Таким образом, 

хозяйственные границы колхозов периода 

коллективизации, отделившие кыргызское 

население от таджикского, в последущее 

время закрепились в качестве 

административных.   

Анклавное состояние этой территории 

в бассейне р. Сох было впервые 

согласовано в ходе работы Паритетной 

комиссии Правительств Киргизской ССР и 

Узбекской ССР в 1955 г., которая при 

установлении линии границы 

руководствовалась принципом её 

проведения по границам фактического  

землепользования, сформировавшегося на 

1 января 1955 г. Результаты этой комиссии 

не были утверждены Верховными 

Советами двух республик.  

Условия формирования анклава 

«Шахимардан». В соответствии с 

протоколом  от  17 марта 1925 г. линия 

границы между Узбекской ССР и 

Автономной Кара-Киргизской областью 

проходит «...по селениям Ак-таш,..., Ляган, 

оставляя их Узбекистану, северным 

отрогам гор Алька-Кара, подходит к р. 

Шахимардан выше  Уадиля по течению и 

огибая высоту 2820, идет по линии сел 

Таш-Тюбе, Халмион (последний попадает 

в Кара-Киргизию)...»1. Анализ этого 

                                                           
1 Протокол №7 заседания пленума Средне-

Азиатского Ликвидационного Комитета от 17 марта 

1925 г. ЦГАО СССР, ф. 1235, оп. 120, д.32, л. 8-9. 

описания линии границы показывает, что в 

бассейне р. Шахимардан  нет даже намека 

на анклавную территорию.  Тем не менее, 

кишлаки Шахимардан и Иордан, 

расположенные на расстоянии 15-25 км в 

глубине территории Кыргызстана 

оказались в административном ведении 

Узбекской ССР, которая незаконно 

организовала здесь свой сельсовет.  

15 марта 1927 г. Президиум ЦИК 

Киргизской АССР под председательством 

Уразбекова (Орозбекова) рассмотрел 

вопрос «О границах между Кир. АССР и 

Уз. ССР» и  постановил: “В виду того, что 

внешняя граница КирАССР и УзССР 

утвержденная ЦИКом Союза ССР в районе 

реки Шахимардан описана точно..., 

констатировать, что селение Шахимардан 

и Иордан безусловно входят в состав Кир. 

АССР. Признать, что существующий в 

настоящее время Шахимарданский 

сельсовет подчиняющийся Узбекистану 

подлежит немедленной ликвидации с 

организацией Шахимарданского 

сельсовета в составе селений Шахимардан 

и Иордан Ошского кантона...Просить Ср. 

Аз. Комиссию районирования установить 

срок ликвидации Узбекским 

правительством подчиняющегося ему 

Шахимарданского сельсовета. В случае 

затяжки вопроса по ликвидации 

правительством Уз. ССР 

Шахимарданского сельсовета довести до 

сведения через ВЦИК Союза ССР» [Кой-

чуев 2001, 120]. 

Документов, отражающих реакцию 

руководства РСФСР и СССР на это 

постановление не обнаружено, но 

«Шахимардан» до сих пор остается в 

подчинении Узбекистана в качестве его 

анклава на территории Кыргызстана. 

Условия формирования анклава 

«Чон-Кара». В соответствии с протоколом 

№7 пленума СредАзЛиквидкома от  17 

марта 1925 года село Чон-Кара находилось 

внутри чересполосного «языка» в бассейне 

р. Сох, вклинивающегося в территорию 

Кара-Киргизской АО. Впоследствии, в 

связи с проживанием в этом кишлаке 

таджикского населения, оно было 

изолировано от окружающих его 

кыргызских колхозов хозяйственной 
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гранцей. В таком статусе оно существует и 

в настоящее время.  

Условия формирования анклава 

«Таш-Тепа». В соответствии с 

протоколом №7 пленума 

СредАзЛиквидкома от  17 марта 1925 г. 

село Таш-Тепа было оставлено в пределах 

Узбекской ССР. В дальнейшем, оно было 

изолировано от основной территории 

Узбекистана границами земель 

кыргызских хозяйств. 

 Анклавное состояние этого села было 

согласовано в ходе работы Паритетной 

комиссии 1955 г. на основе принципа 

проведения границы по фактическому 

землепользованию. 

Анклавы Таджикистана в пределах 

территории Кыргызстана. 

Условия формирования анклава 

«Ворух». В ходе национально-

территориального размежевания 1924-1927 

гг., часть бассейна р. Исфара, в которой 

образовался анклав «Ворух», был отнесен 

к Узбекской ССР. Линия границы на этом 

участке уходила от р. Сох «…в юго-

западном направлении до зимовки Кур-

ман-бек, от которой идет по направлению 

сел. Исфары. Не доходя последнего 3 

верст, сворачивает к югу и идет вдоль реки 

Исфара до сел. Найман, захватывает при-

брежные селения в Узбекистане. От сел. 

Найман граница описывает неправильного 

вида почти замкнутую кривую, внутрь ко-

торой входят сел. Чарку, Матча, мог. Ак-

турпак, Чары, ур. Кех и высоты 8624, 4886, 

г. Кех и устье реки Чатыр-сай, Саныс-сай 

(Камыш-сай), Чургена, на 3/4 р. Булак-

Баши и р. Исфара от пересечения мериди-

ана 40°13´´ параллелью 39°48´´. Замыкаясь 

на берегу р. Исфара против курорта Хайра-

абад, граница сворачивает на восток (за-

пад) и пройдя горами между ур. Шураб и 

Кызыл-Джар, горами Джаман-кул и г. Кок-

тюбе, подходит к границе Ходжентского 

уезда»1. Согласно этой линии, на данном 

участке был образован чересполосный 

клин внутри территории Кара-Киргизской 

АО, занимающий существенную площадь 

в бассейне р. Исфара, протянувшийся с се-

                                                           
1 Протокол №7 заседания пленума Средне-

Азиатского Комитета от 17 марта 1925 г. ЦГАО 

СССР, ф. 1235, оп. 120, д.32, л. 8-9 

вера на юг на 40-45 км. В пределах этого 

клина остались поселения кыргызов Ак-

Сай, Капчыгай, Кёк-таш и т.д.  

Президиум ВЦИК утвердил  линию 

границы от 17 марта 1925 г. своим 

постановлением от 4 мая 1925 г. На эту 

линию границы поступило более 50 

претензий со стороны всех новых 

государственных образований.   

Среди целого ряда территориальных 

претензий Киргизской Автономной 

области был и вопрос о принадлежности 

Исфаринской волости, занимающей 

существенную часть вклинившейся в её 

пределы территории.   

Претензии кыргызской области 

изучала Паритетная Комиссия Д.  

Петровского, созданная   29 января 1926 г. 

По его докладу, 30 августа 1926 г. 

Президиум ВЦИК постановил: «4. 

Присоединить к Киргизской Автономной 

Области из Узбекской ССР волости 

Исфаринскую и Сохскую в современных 

границах»2. 

 Но, 10 сентября этого же года, 

рассматривая вопрос «Об урегулировании 

пограничных споров между Узбекской 

ССР и РСФСР” Президиум ЦИК СССР 

постановляет: «1. Не включать в границы 

РСФСР, оставив в Уз.ССР: ...волости 

Исфаринскую и Сохскую в современных 

границах…»3. 

Из-за продолжавшихся споров, 31 

декабря 1926 г. ЦИК СССР создает 

Паритетную Комиссию под руководством 

Б. Кульбешерова, которая, еще раз изучив 

пограничные проблемы, на своем 

заседании от 27 января 1927 г. постановила 

«Исфаринскую волость оставить на 

территории Узбекистана», в виду снятия 

представителями  Киргизии претензии на 

её присоединение [Ожукеева 1993, 110].   

Дальнейшее формирование границы в  

районе Воруха связано с процессом 

коллективизации крестьянских хозяйств, 

проводившейся в 1929-1937 гг. 

                                                           
2 Протокол №69 заседания Президиума ВЦИК Со-

ветов Раб. Крест. и Красноарм.  депутатов от 30 

августа 1926 г. ЦГА КР, ф.21, оп.3, д.156, л.11 
3 Протокол №69 заседания Президиума ВЦИК Со-

ветов Раб. Крест. и Красноарм.  депутатов от 30 

августа 1926 г. ЦГА КР, ф.21, оп.3, д.156, л.11 
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Организация коллективных хозяйств – 

колхозов, производилась путем 

объединения частных хозяйств в пределах 

кишлаков, которые исторически 

формировались по национальному 

признаку. Населения вышеназванных 

кыргызских сел организовав колхозы, со 

своими территориями, ограниченными 

хозяйственными границами,   приписались 

к Баткенскому административному району 

Киргизской автономии. Колхозы 

таджикского населения, проживающего в 

пределах нынешнего анклава Ворух, 

остались в составе Узбекистана.  

Впоследствии, в 1929 г., при отделении от 

него Таджикской ССР, территория была 

передана этой новой республике как часть 

Ходжентского округа. Таким образом, 

хозяйственные границы колхозов периода 

коллективизации, отделившие кыргызское 

население от таджикского, в последущее 

время закрепились в качестве 

административных, а спорный вопрос по 

этой территории перешел в 

межреспубликанские отношения 

Киргизской ССР и Таджикской ССР.   

Условия формирования анклава 

«Кайрагач». Небольшой анклав 

«Кайрагач» расположен на пойме р. Булак-

Башы в Лейлекском районе КР. 

Первоначально в нем были размещены 

служебные, хозяйственные объекты 

железнодорожной системы Таджикистана. 

Они не были предметом споров между 

Кыргызстаном и Таджикистаном. В 

качестве анклава были оформлены в ходе 

работы Паритетной комиссии 

Правительств Киргизской ССР и 

Таджикской ССР в 1959 и 1989 гг., описан 

как  «Участок №1 Таджикской ССР колхо-

за «Москва» Пролетарского района Лени-

набадской области». 

Эксклав Кыргызской Республики на 

территории Республики Узбекистан. 

Эксклав «Барак». На территории 

Кургантепинского района Андижанской 

области Узбекистана расположен эксклав 

Кыргызской Республики «Барак», 

относящийся к Ак-Ташскому айыльному 

округу Карасууйского района Ошской 

области. Формирование этого 

чересполосного участка связано с 

попыткой урегулирования 

землепользования на смежестве двух 

республик в ходе работы Паритетной 

комиссии 1955 г. В её протоколе было 

принято следующее решение: «В целях 

ликвидации чересполосного пользования 

колхоза имени Ворошилова (впоследствии 

колхоз Кызыл-Байрак), улучшения 

водопользования  и отнесения территории 

совхоза Савай к административным 

границам одной республики считать 

целесообразным, часть колхоза 

«Бирляшкан» Кургантюпинского района 

области, находящейся в границах 

Киргизской ССР передать в состав 

Карасуйского района Ошской области, а 

земли совхоза Савай площадью 2014 га 

расположенных на территории Киргизской 

ССР включить в состав Узбекской ССР и в 

соответствии с этим установить новую 

границу...». 

В дальнейшем, в соответствии с этим 

протоколом, часть земель Киргизской ССР 

была передана совхозу Савай Узбекской 

ССР и внесены изменения в границу и 

земельный учет.  

На встрече межреспубликанской 

комиссии  2-7 октября 1963 г. кыргызская 

сторона констатировала  этот факт и 

отметила, что «решение 1955 г. в части 

передачи колхоза Бирляшкан 

Кургантюпинского производственного 

управления практически не решен..., 

считать необходимым решить этот вопрос 

до конца»1. 

Таким образом, территория 

Узбекистана, которая должна была 

ликвидировать чересполосицу согласно 

решению Паритетной комиссии 1955 г., не 

была  передана Кыргызстану и стала 

буфером между территориями двух стран, 

образовав эксклав Кыргызстана «Барак». В 

последующие годы этот вопрос 

обсуждался неоднократно, но до сих пор 

не решен и стал одним из 

межгосударственных спорных проблем. 

Анклав Республики Таджикистан в 

Узбекистане «Сарваксай». По версии 

Узбекистана, село Сарвак согласно поста-

                                                           
1 Протокол №60 заседания Президиума ЦИК СССР 

от 10 сентября 1926 г. ЦГА КР, ф.21с, оп. 1, д. 5, л. 
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новлению Совнаркома СССР № 1313 от 29 

июня 1935 г. было передано Таджикистану 

на десять лет. В дальнейшем срок аренды 

неоднократно продлевался. В последний 

раз это было сделано на основании поста-

новления союзного Совета министров и 

Минсельхоза в 1981 г. Срок аренды истек 

1 января 1990 г. Однако таджикские власти 

по-прежнему считают данную территорию 

«своей»1. 

Общая земельная площадь села со-

ставляет 8,4 кв. км, протяженность – 14 км 

вдоль реки Сарваксай. Минимальное рас-

стояние от села до таджикской границы – 

1,2 км. Численность населения более 560 

человек, по национальности узбеки2. 

Узбекская сторона настаивает на воз-

вращении этой территории. 

Республика Таджикистан не принимает 

претензии Республики Узбекистан. 

Конфликты, имевшие место на грани-

цах и приграничных участках Кыргызста-

на, Узбекистана и Таджикистана за по-

следние годы и месяцы, позволяют харак-

теризовать существующую ныне ситуа-

цию, как нестабильную. Заявления руко-

водителей государств о готовности завер-

шить работу по юридическому оформле-

нию линии государственной границы, и 

даже предпринятые практические шаги, не 

смягчили в должной мере напряжение в 

отношениях приграничного населения и 

пограничных служб сторон. Сохраняю-

щийся острый дефицит природных ресур-

сов для населения анклавов, - пашен, паст-

бищ, лесов, сенокосов, воды, топлива – 

был и остается главным фактором этно-

территориальной конфликтности между 

гражданскими сообществами сторон. Это 

обстоятельство усугубляется интенсивным 

ростом численности населения в анклавах. 

Усилению негативного развития взаимо-

отношений приграничного населения спо-

собствовали, также запрещения и ограни-

чения последних годов в использовании 

                                                           
1 Протокол №4 заседания Паритетной комиссии 

ЦИК СССР по уточнению границ между УЗ.ССР и 

КАО от 27 января 1927 г. ЦГА КР, ф. 21, оп. 1, д. 5, 

лл. 178-178б. 
2 Протокол заседания межреспубликанской комис-

сии по уточнению границы между Узбекской ССР 

и Киргизской ССР и урегулированию спорных во-

просов. 2-7 октября 1963 г., г. Ош. 

дорог, проходящих через анклавы, которые 

в течение многих веков соединяли окру-

жающие их поселения.  

- В сложившихся обстоятельствах, 

наиболее приемлемым является комплекс-

ное разрешение проблемы при приоритет-

ности ускорения процессов делимитации и 

демаркации границ на условиях равно-

правных консультаций, взаимопонимания 

и взаимнойnуступчивости.  

- Важной составляющей процесса до-

стижения взаимоприемлемого решения 

пограничного вопроса представляется пре-

вентивный поиск решения по взаимовы-

годному и рациональному использованию 

приграничных природных и коммуникаци-

онных ресурсов путем создания междуна-

родно-правовой базы.  

- Цивилизованные условия для жизне-

деятельности населения в анклавах и их 

окрестностях можно создать принятием 

сторонами соглашения о режиме анклавов, 

максимально учитывающего интересы 

каждой стороны.       
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СИТУАЦИЯ В ФЕРГАНСКОЙ          

ДОЛИНЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА  

ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ                    

В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Р.М. Цездоев 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается 

этнотерриториальные проблемы в Ферган-

ской долине, история их возникновения, а 

также роль и место этой территории в дву-

сторонних отношениях России и Кыргыз-

стана и в региональной политике России. 

Автор делает вывод, что конфликты, воз-

никающие в Ферганской долине, могут в 

дальнейшем стать источником дисбаланса 

в регионе, из-за высокой опасности разво-

рачивающихся в Ферганской долине собы-

тий и постепенного вовлечения исламист-

ских сил в борьбу на данной территории. 

При работе автор применял следую-

щие методы: историко-аналитический, эт-

нографический и метод политического 

анализа.  

Ключевые слова: Ферганская долина, 

границы, межэтнический конфликт, воен-

ная база. 

THE SITUATION IN THE FERGHANA 

VALLEY AND ITS INFLUENCE ON 

THE FOREIGN POLICY OF RUSSIA IN 

KYRGYZSTAN 

R.M. Tsezdoev 

RUDN University, Moscow, Russia 

Abstract. The article considers the situa-

tion in the Fergana Valley, the history of its 

origin, and the role and place of this territory 

in bilateral relations between Russia and Kyr-

gyzstan and in Russia's regional policy. The 

author concludes that the conflicts in the Fer-

gana Valley may further become a source of 

imbalance in the region, because of the high 

danger of events unfolding in the Fergana 

Valley and the gradual involvement of Islam-

ist forces in the struggle in this region. 

Working on the research the author im-

plemented the following methods: historical 

and analytical methods, the method of ethni-

cal research and the method of political analy-

sis. 

Keywords: Fergana Valley, borders, inter-

ethnic conflict, military base. 

Российская Федерация имеет стабиль-

ные отношения со странами Центральной 

Азии, однако многие из них подвержены 

воздействию различных факторов, деста-

билизирующих ситуацию внутри этих 

стран, и усугубляющие отношения между 

ними. Россия при таком раскладе находит-

ся в ситуации, когда ни одна из враждую-

щих по поводу границ в Ферганской до-

лине сторон не может договориться, и РФ 

обязана взять в свои руки урегулирование 

этих вопросов. По заявлению премьер-

министра Кыргызстана Сапара Исакова, 

между странами ведутся переговоры по 

поводу создания второй военной базы РФ 

в Кыргызстане – в Ферганской долине1. 

На примере этой возможности хоте-

лось бы рассмотреть состояние положения 

в Ферганской долине и показать, на каком 

уровне находятся отношения РФ и Кыр-

гызстане относительно данного региона. 

Перед тем как рассматривать нынешнее 

развитие событий, необходимо понять са-

му суть конфликта в ферганской долине, и 

понять, каковы истоки противостояний в 

регионе и являются ли они сугубо межэт-

ническими и межконфессиональными. 

Ферганская долина сегодня является 

центром возникновения множества столк-

новений, которые дестабилизируют ситуа-

цию в регионе.  Однако данная проблема 

является не столько этнической, сколько 

территориальной, так как нет каких-то 

прямых стычек, связанных только из-за 

этноса. Все причины уходят глубоко в ис-

торию местности и в причину вражды 

множества этносов, населяющих её2. Про-

блема сложна ещё и тем, что правитель-

ства стран Ферганской долины не совер-

шают конкретных шагов по решению воз-

никших сложностей с границами, которые 

и являются основной проблемой региона. 

                                                           
1 Сапар Исаков: идут переговоры о второй россий-

ской военной базе в Киргизии // РИА Новости 

02.10.2017 

https://ria.ru/interview/20171002/1505981890.html  
2 Рудов Г.А. Ферганская долина как фактор кон-

фликтогенных явлений в Центральной Азии // IV 

международная конференция «Политические про-

цессы на постсоветском пространстве», 2015 г. С. 

7-22 
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И в итоге, пока правительства стран ре-

шают правомерность определенных доку-

ментов, на территории Ферганской доли-

ны, местные жители решают проблему по 

своим убеждениям и по местным традици-

ям. [Олимова, Олимов 2017: 24]. 

Если рассмотреть причины противоре-

чий в регионе, то сейчас с уверенностью 

можно сказать, что причиной возникнове-

ния всех проблем в долине является разде-

ление на национально-территориальном 

уровне в Средней Азии и Казахстане, ини-

циированное советской властью в 1924 го-

ду и частично осуществлявшееся в 1930-х 

и 1950-х гг.1 

Из-за особенностей советского режи-

ма, при разделении земель были установ-

лены принципы присвоения земель и про-

ведения условных границ по месту обита-

ния определенных этносов, но при этом не 

учитывались дальнейшие сложности, свя-

занные с множеством этносов, проживаю-

щих на территории Центральной Азии, так 

как в перспективе были надежды, что со-

ветский народ в итоге будет един. Такой 

подход привел к появлению на этих терри-

ториях этнонационализма, созданный на 

почве разногласий из-за неясности четких 

границ между территориями владений 

каждой из сторон. А после распада СССР 

это привело к противостояниям этниче-

ских групп между собой. В итоге, из-за не-

определенности границ, а также дальней-

шей трансформации типов хозяйственной 

деятельности в 30-х годах, которые приве-

ли киргизских кочевников к оседлому об-

разу жизни, возникла ситуация, при кото-

рой народы Таджикистана, Узбекистана и 

Кыргызстана столкнулись с проблемами 

разделения территорий для дальнейшего 

проживания каждой из сторон.2 

После обретения независимости ситу-

ация только ухудшилась, так как отсут-

ствие четких границ стало основной про-

блемой между странами и народностями. 

Из всех стран Центральной Азии только 

                                                           
1 Шустов А. Горячие границы Центральной Азии. 

Рубежи между странами становятся очагами кон-

фликтов // http://www.ca-portal.ru/article:6574 
2 Трофимов Д. К вопросу об этнотерриториальных 

и пограничных проблемах в Центральной Азии // 

CA&CC Press AB 

Казахстан и Туркменистан смогли полно-

стью решить проблемы сухопутных гра-

ниц, в то время как Узбекистан, Кыргыз-

стан и Таджикистан до сих пор не решили 

вопрос делимитации границ в Ферганской 

долине. Между этими сторонами ведутся 

переговоры, однако все вопросы остаются 

нерешенными, что усугубляет положение в 

регионе3. 

Сложности в переговорах сводятся к 

тому, что каждая из сторон основывается 

на различных правовых документах в до-

казательстве законности их оснований на 

землю в Ферганской долине. Кыргызская 

сторона основывается на картах 1955-1989 

гг. В свою очередь таджикская сторона ос-

новывается на исторических документах 

досоветского времени и на картах 1924-

1927 гг., доказывая своё право на земли в 

Ферганской долине. Узбекская сторона ос-

новывается почти на такой же позиции. 

Такие противоположные позиции и раз-

личные взгляды на проблему не позволяют 

решить данную проблему путем перегово-

ров. [Олимова, Олимов: 2017, 22]. 

И в итоге из одной основной проблемы 

вытекают все последующие -  дефицит ре-

сурсов из-за неправильного распределения 

земель и расселения граждан, появление 

этнических анклавов внутри стран, пере-

населенность, связанная с миграцией и 

естественным притоком населения.  

Эти проблемы по сей день вызывает 

множество конфликтов и столкновений на 

границах стран, которые не регулируются 

местными властями, а пограничные про-

блемы только усугубились в 2015 г., из-за 

вступления Кыргызстана в ЕАЭС и раз-

метки таможенной границы ЕАЭС по пе-

риметру границ Кыргызстана с Таджики-

станом, Узбекистаном и Китаем. [Олимо-

ва, Олимов 2017: 22]. 

Состояние застоя данной проблемы 

приводит только лишь к усугублению си-

туации, когда на почве межэтнических 

противостояний в регионе Ферганской до-

лины развиваются террористические дви-

жения, пользующиеся данной ситуацией. 

                                                           
3 Шустов А. Этнотерриториальные конфликты в 

Средней Азии // 

http://www.iacenter.ru/publications/691/    
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[Коваленко 2015: 108] По мнению многих 

политиков, применение превентивных мер 

целесообразно в связи со сложностью си-

туации и использованием исламистскими 

силами разногласий региона для достиже-

ния своих целей1. И из-за этого, инициати-

ва по созданию второй военной базы ка-

жется разумной, так как Россия сможет 

обеспечить необходимую безопасность в 

районе благодаря своей армии и развитому 

технологическому вооружению.  

Также инициатива по созданию воен-

ной базы на границе с Таджикистаном с 

участием российской армии может разре-

шить проблему активного роста движения 

ИГИЛ2 в приграничных с ЦА районах Аф-

ганистана. Данная угроза влияет не только 

на граничащие с Афганистаном страны, но 

и на весь регион ЦА, и Россия, как страна, 

позиционирующая себя как гарант без-

опасности в южной части СНГ, будет 

напрямую влиять на обеспечение этой без-

опасности. Для Кыргызстана и России 

ИГИЛ является общим противником, и в 

результате этого, инициатива создания ба-

зы кажется закономерной3. 

Развитие военно-технического сотруд-

ничества России и Кыргызстане в таком 

ключе, позволит РФ распространить своё 

влияние в регионе и укрепить позиции на 

геополитической арене. Россия сможет 

укрепить отношения с Кыргызстаном, иг-

рающим важную роль в центральноазиат-

ском регионе и сможет таким образом 

найти рычаг воздействия на конфликт в 

Ферганской долине. Также такое направ-

ление даст толчок военно-техническому 

росту РФ, что позволит укрепить военную 

мощь страны. 

Однако создание базы в Ферганской 

долине может быть воспринято некоторы-

ми игроками в регионе как политика экс-

пансии, что в итоге может плохо сказаться 

на репутации РФ в регионе. Это также мо-

                                                           
1 Р. Файзулин Быть ли военной базе в Ферганской 

долине? // РИТМ Евразии. 13.07.2017 

https://www.ritmeurasia.org/news--2017-07-13--byt-li-

voennoj-baze-v-ferganskoj-doline-31285   
2 Организация запрещена на территории РФ. 
3 Р. Файзулин Быть ли военной базе в Ферганской 

долине? // РИТМ Евразии. 13.07.2017 

https://www.ritmeurasia.org/news--2017-07-13--byt-li-

voennoj-baze-v-ferganskoj-doline-31285   

жет усугубить сложную и напряженную 

ситуацию внутри региона, когда этносы, 

воюющие за каждый метр региона, могут 

остро отреагировать на вмешательство во-

енных сил другого государства в их дела.  

Также стоит рассмотреть возможность 

дестабилизации баланса сил в таких орга-

низациях как ОДКБ и ЕАЭС, когда созда-

ние второй базы представляет собой пере-

вес в сторону Рjccbb [Дегтерев, Курылев 

2017: 496]. 

Для Кыргызстана же создание этой ба-

зы, несмотря на перспективы решения 

проблем с террористическими движения-

ми, может сказаться на суверенитете стра-

ны, так как создание второй базы будет 

сильно влиять на политику страны. 

Таким образом, такая сложная ситуа-

ция в Ферганской долине дестабилизирует 

состояние всей Центральной Азии, так как 

прямо влияет на политику трех из пяти 

стран ЦА.  Ферганская долина из-за этого 

становится тем рычагом, которым может 

воспользоваться внешний игрок как для 

воздействия на политику стран ЦА, так и 

на их соседей. 

В связи со всеми этими факторами, 

развитие военного присутствия России в 

ферганской долине может стать решаю-

щим толчком для решения проблем в ре-

гионе. Однако это также может вызвать и 

новые проблемы, связанные с военным 

присутствием РФ в Центральной Азии. 

Что касается самой проблемы Ферганской 

долины, она также может быть решена 

благодаря разработке новых стратегий 

управления конфликтами и скоординиро-

ванным действиям всех властей региона на 

всех уровнях управления государствами, 

при этом учитывая позиции и интересы 

местных сообществ. 
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РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ.                                

ДВУСТОРОННЕЕ                                                                                            

СОТРУДНИЧЕСТВО БЛИЗКИХ ПО 

ДУХУ ПАРТНЕРОВ 

Н.С. Куклин 

Российский университет дружбы народов, 

Россия, Москва 

Аннотация. Вот уже более 20 лет Ин-

донезия и Казахстан поддерживают проч-

ные отношения, основанные на постоянно 

развивающемся сотрудничестве. Геогра-

фически удаленность не сказывается при 

этом на «родственности» этих стран как 

акторов на международной арене.  

Оба государства обладают внушитель-

ной экономической базой, сильным чело-

веческим потенциалом и являются лиде-

рами в своих регионах, активно принимая 

участие в интеграционных процессах, 

формирующих облик геополитического 

пространства. В статье ставится задача 

осмысления текущего этапа двусторонних 

отношений Индонезии и Казахстана и вы-

явления перспектив их дальнейшего разви-

тия.  

Ключевые слова: Индонезия, Казах-

стан, двусторонние отношения, нацио-

нальные интересы. 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND         

REPUBLIC OF INDONESIA.                     

BILATERAL COOPERATION OF                 

KINDRED SPIRIT PARTNERS 

N.S. Kuklin 

RUDN University, Russia, Moscow 

Abstract.  For more than 20 years, Indo-

nesia and Kazakhstan have maintained strong 

relations based on constantly developing co-

operation. Geographical remoteness does not 

affect the "affinity" of these countries as ac-

tors in the international arena. 

Both states have an impressive economic 

base and strong human potential. Indonesia 

and Kazakhstan are taking the lead in their 

regions and actively participate in the integra-

tion processes that shape the geopolitical 

space. The present article aims to comprehend 

the current stage of bilateral relations between 

Indonesia and Kazakhstan and to identify pro-

spects for their further development. 

Key words: Indonesia, Kazakhstan, bilat-

eral relations, national interests. 

Введение. Некоторая сложность ис-

следования двусторонних отношений Ин-

донезии и Казахстана заключается в малом 

количестве научный литературы, которая 

каким-либо образом затрагивает данный 

вопрос. При этом обилие официальных до-

кументов, соглашений, выступлений и ин-

тервью официальных лиц позволяют нам 

проследить и оценить динамику взаимоот-

ношений двух акторов. 

 28 декабря 1991 г. Индонезия одной из 

первых признала независимость Казахста-

на. Затем 2 июня 1993 г., последовало 

установление дипломатических отноше-

ний, которые с того периода развиваются 

стабильно, при активной заинтересованно-

сти властей двух стран. Важным показате-

лем подобного взаимного интереса на 

начальном этапе построения отношений 

явился официальный визит Президента 

Сухарто в Казахстан 6-8 апреля 1995 г., за 

которым последовал ответный визит Пре-

зидента Назарбаева в Индонезию. По сло-

вам бывшего посла Индонезии, в Казах-

стане Г-на Фостера Гултома: «Оба визита 

имели результаты в форме соглашений об 

экономическом и техническом сотрудни-

честве, сотрудничестве в банковской сфе-

ре, сотрудничестве в области здравоохра-

нения и сотрудничестве между торгово-

промышленными палатами обеих стран. 

Однако их реализация крайне замедлилась 

из-за Азиатского финансового кризи-

са 1997-1998» [Gultom, 2013].  

К финансовому кризису возможно до-

бавить и неоднозначную политическую 

ситуацию периода «Реформации» в Индо-

незии после свержения режима Сухарто и 

нестабильность геополитических процес-

сов на постсоветском пространстве в тот 

период. Во многом затянулось и открытие 

дипломатических представительств, ровно, 

как и переход от представительских функ-

ций по совместительству к полноценным 

миссиям (9 декабря 2010 г. Индонезия от-

крыла свое посольство в Астане, а затем 13 
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апреля 2012 г. было открыто посольство 

Казахстана в Джакарте)1. 

Однако взаимная заинтересованность в 

плодотворном сотрудничестве не ослабла 

перед лицом сложных этапов истории. Со-

гласно заявлению президента Казахстана 

Н. Назарбаева в сентябре 2017 г.: «Индо-

незия является значимым партнером Ка-

захстана»2, и подобная значимость во мно-

гом проистекает из торгово-

экономического сотрудничества стран, по-

хожих по своему типу и имеющих схожие 

цели. В Концепции внешней политики РК 

на 2014-2020 гг. Индонезия также указы-

вается среди стран, с которыми Казахстан: 

«продолжит развивать долгосрочные пер-

спективные и взаимовыгодные торгово-

экономические отношения»3. В основном 

различные официальные документы под-

тверждают именно экономическую основу 

отношений, однако развиваются и другие 

сферы, которые можно предположить бу-

дут расширяться в дальнейшем.   

Основа сотрудничества. Как уже бы-

ло упомянуто ранее, первые соглашения 

Индонезии и Казахстана были заключены 

на этапе установления дипотношений и 

взаимных визитов лидеров двух стран. 

Прежде всего стоит выделить такие со-

глашения как: Соглашение между Прави-

тельством Республики Казахстан и Прави-

тельством Республики Индонезия 

об экономическом и техническом сотруд-

ничестве (г. Алматы, 7 апреля 1995 г.)4, 

Меморандум взаимоотношений между 

                                                           
1 Detik. Laporan Dari Kazakhstan. Indonesia dan Ka-

zakhstan Bertekad Tingkatkan Kerjasama: 

https://news.detik.com/berita/2347392/indonesia-dan-

kazakhstan-bertekad-tingkatkan-kerjasama (accessed: 

15.05.2018). 
2 Н.Назарбаев: Индонезия является значимым парт-

нером Казахстана: http://24.kz/ru/news/top-

news/item/195744-n-nazarbaev-indoneziya-

yavlyaetsya-znachimym-partnerom-kazakhstana (Дата 

обращения: 11.05.2018). 
3 Концепция внешней политики РК на 2014-2020 

гг.: http://mfa.gov.kz/ru/erevan/content-

view/koncepcia-vnesnej-politiki-rk-na-2014-2020-gg 

(Дата обращения: 16.05.2018). 
4 Соглашение между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Республики Индоне-

зия об экономическом и техническом сотрудниче-

стве (г. Алматы, 7 апреля 1995 года): 

http://mfa.gov.kz/files/617_5815d0b7caa27.pdf (Дата 

обращения: 15.05.2018). 

Министерством Здравоохранения Респуб-

лики Казахстан и Министерством Здраво-

охранения республики Индонезия о со-

трудничестве в сфере здравоохранения 

1995-2001 гг. (13 октября 1995 г.)5, Бан-

ковское Соглашение между Националь-

ным Банком Республики Казахстан и Бан-

ком Индонезии (1995 г.)6 и Меморандум о 

Взаимопонимании между Торгово-

промышленными палатами Республики 

Индонезия и Республики Казахстан7.  

Данные договоренности затрагивали 

важные сферы и их можно назвать изна-

чальным фундаментом отношений, при 

этом на взгляд автора, акцент на техниче-

ское и экономическое сотрудничество 

привел к смещению ответственности за 

развитие отношений на второстепенных 

акторов, таких как предприниматели, уче-

ные, парламентарии, которые в свою оче-

редь поддерживались и поддерживаются 

органами внешних сношений двух стран. 

Значительным этапом в развитии основ 

сотрудничества стало не только ранее 

упомянутое взаимное открытие диплома-

тических миссий, но и встречи на высшем 

уровне. По информации МИД РК: «Госу-

дарственные визиты Президента РК Н.А. 

Назарбаева в РИ 12-14 апреля 2012 г. и 

Президента РИ С.Б. Юдойоно в РК 1-3 

сентября 2013 г. вывели казахстанско-

индонезийские отношения на более высо-

кий уровень развития и придали новый 

импульс для их дальнейшей активиза-

ции»8. В тот же период, в 2012 г., в Джа-

карте было подписано Соглашение между 

Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Индонезия об 

освобождении от виз владельцев диплома-

                                                           
5 Biro KSLN Kemenkes. MOU on Health_RI_KAZ-

1995-2001: 

https://www.dropbox.com/s/9q3llfy8ldnv43d/MOU%2

0on%20Health_RI_KAZ-1995-2001%20end.pdf?dl=0 
6 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/respublika-

indoneziya (accessed: 09.05.2018) 
7 KBRI Kazakhstan: https://www.kemlu.go.id/astana 

(accessed: 17.05.2018). 
8 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-

respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-indonezii (Дата 

обращения: 11.05.2018). 
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тических и служебных паспортов1, которое 

устанавливает порядок въезда, выезда и 

пребывания лиц с дипломатическими пас-

портами на территории двух стран. Эти 

события вполне допустимо охарактеризо-

вать как «прорыв» в отношениях с периода 

1990-ых гг. 

Политическое сотрудничество. По-

литическое сотрудничество двух стран 

включает в себя различные аспекты дву-

сторонних связей, которые затрагивают 

политическое позиционирование этих ак-

торов на международной арене и в рамках 

взаимодействия друг с другом. В данной 

сфере проявляется близость двух стран по 

характеристикам, а именно сходство пози-

ций в своих регионах. В ходе визита пре-

зидента С.Б. Юдойоно в РК Президент Ка-

захстана Н. Назарбаев отметил, что: «Ин-

донезия – самая населенная мусульманская 

страна на планете. Казахстан, так же как и 

Индонезия, является многонациональным 

государством, обе страны осуществляют 

амбициозные планы дальнейшего развития 

и приняли соответствующие стратегиче-

ские программы»2. Контакты на уровне 

министров, в соответствии с общей дина-

микой отношений, также трудно охаракте-

ризовать как особо интенсивные, однако 

они поддерживаются. Так в 2011 г. состо-

ялся визит вице-президента РИ Будионо3 в 

Астану, для участия в работе VII Всемир-

ной исламской экономической конферен-

ции в рамках председательства Казахстана 

                                                           
1 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/files/114_5815d0b7d5861.pdf (Дата 

обращения: 07.05.2018) 
2Официальный сайт президента Республики Казах-

стан: 

http://www.akorda.kz/ru/special/events/akorda_news/p

ress_conferences/prezident-kazahstana-nursultan-

nazarbaev-i-prezident-respubliki-indoneziya-susilo-

yudoiono-proveli-sovmestnyi-brifing-dlya-

predstavitelei-sredstv-massovoi-informacii (Дата об-

ращения: 14.05.2018) 
3 Официальный сайт президента Республики Казах-

стан: сегодня в Акорде в рамках 7-го Всемирного 

Исламского экономического форума Глава госу-

дарства Нурсултан Назарбаев провел ряд двусто-

ронних встреч: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--

80ao21a/ru/events/segodnya-v-akorde-v-ramkah-7-go-

vsemirnogo-islamskogo-ekonomicheskogo-foruma-

glava-gosudarstva-nursultan-nazarbaev-provel-ryad-

dvustoronnih- (Дата обращения: 10.05.2018) 

в ОИС, в том же 2011 г. Казахстан посетил 

министр иностранных дел М. Наталегава.  

Тремя годами ранее состоялся визит 

министра иностранных дел РИ4 

Х.Вираюды, который принял участие в 

бизнес-форуме «Индонезия-Казахстан» и 

визита министра иностранных дел М. 

Наталегавы в 2011 г. Начиная с 2011 г. по 

настоящее время, можно сделать вывод об 

интенсификации двусторонних контактов 

на различных уровнях. Большую роль иг-

рает взаимодействие двух стран в рамках 

«Организации исламского сотрудниче-

ства». Оба государства представляют мно-

гочисленное и умеренное исламское насе-

ление, которое следует охарактеризовать 

как открытое к сотрудничеству с миром и 

готовое применить весь инновационный 

потенциал во благо Всемирной Уммы. 

Примечателен и тот факт, что Индонезия и 

Казахстан представляют мусульман, не 

принадлежащих этнически и культурно к 

аравийской культуре, потому представля-

ется интересной и роль этих стран как мо-

делей развития «неарабских наций», испо-

ведующих ислам. Другим фактом также 

является и то, что в случае Казахстана, 

статьи 14, 19 и 20 Конституции РК, урав-

нивают в правах всех граждан, независимо 

от их религиозной принадлежности, опре-

деляя светский характер государства5. В 

случае Индонезии государственная идео-

логия Панча Сила и Конституция РИ де-

кларирует принцип «вера в единого Бога». 

Это может быть воспринято и как обяза-

тельность такой веры для граждан, однако 

при этом одна конкретная религия не вы-

деляется, допуская свободу вероисповеда-

ния в рамках монотеистических религий6. 

Таким образом, важная политическая роль 

двух стран в ОИС заключается в возмож-

ности предоставить мировому сообществу 

модель компромисса между уважением к 

                                                           
4 Diplomatic Herald. Published on Jun 23, 2008. A 

bimonthly publication of the MFA of Kazakhstan: 

https://issuu.com/kazakhstan_mfa/docs/___2_16__200

8.ru (accessed: 23.05.2018). 
5 Конституция Республики Казахстан: 

http://www.akorda.kz/ru/official_documents/constituti

on (Дата обращения: 22.05.2018). 
6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia: 

https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf (ac-

cessed: 11.05.2018). 
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религии и к светским основам государ-

ственного строительства и национальной 

политики.  

Представляется важным и взаимодей-

ствие двух стран на площадке АСЕАН, в 

частности стремление Казахстана присо-

единиться к Региональному форуму АСЕ-

АН, которое было поддержано индонезий-

ской стороной в 2014 г.1 Участие страны, 

основательницы ОДКБ и ШОС в деятель-

ности АРФ способно усилить общую 

структуру безопасности в АТР, укрепить 

связи между организациями и форумами 

Юго-Восточной и Центральной Азии, учи-

тывая высокую договороспособность Ка-

захстана и способность выступать с пози-

ций посредника в переговорах, чему при-

мером может послужить Астанинский 

формат по Сирии2. Индонезия, в свою оче-

редь является активным участником в ра-

боте Совещания по взаимодействию и ме-

рам доверия в Азии качестве наблюдателя, 

также рассматривается возможность о по-

вышении статуса этой страны до полно-

правного члена данной организации. По-

добное повышение статуса двух стран в 

рамках АРФ и СВМДА, способно значи-

тельно усилить взаимодействие Казахстана 

и Индонезии через многосторонние фору-

мы.  Индонезия также известна свое при-

верженностью к мирному разрешению 

конфликтов и стремлением к посредниче-

ской роли в конфликтах [Куклин, 2015: 

420]. 

Таким образом, с 2011-2012 гг. можно 

наблюдать интенсификацию контактов 

Индонезии и Казахстана как в двусторон-

нем варианте, так и на многосторонних 

форумах. Значительна роль двух стран в 

рамках ОИС и других мусульманских ор-

ганизациях, как стран, представляющих 

«особую» и современную модель развития 

обществ со значительным процентом му-

сульманского населения. Важным является 

                                                           
1 МИД Республики Казахстан, Министр иностран-

ных дел Казахстана встретился с послами стран 

АСЕАН: http://www.mfa.kz/ru/content-view/ministr-

inostrannyh-del-kazahstana-vstretilsa-s-poslami-stran-

asean-2 (Дата обращения: 08.05.2018).  
2 РИА Новости. Астанинский формат доказал свою 

эффективность, заявил Ушаков: 

https://ria.ru/syria/20171009/1506490810.html (Дата 

обращения: 08.05.2018).  

и участие двух стран в региональной 

структуре безопасности, от обеспечения 

которой зависит экономические благопо-

лучия многих стран АТР и постсоветского 

пространства, завязанных на интеграцион-

ные проекты ЕАЭС и Китайского Шелко-

вого пути.  

Торгово-экономическое сотрудниче-

ство. В интервью от 3 октября 2017 г. по-

сол Индонезии в Казахстане Р. Прамоно 

заявил об увеличении товарооборота двух 

стран на 60% и о возможности расширения 

экономических связей, особенно в аспекте 

развития транспортно-логистических си-

стем и инвестиционного потенциала3. На 

2017 год экспорт Казахстана в Индонезию 

достиг 4.28 млн. долл., что составляет 

0.0088% общего экспорта. Импорт соста-

вил 43.23 млн.долл, что на данный момент 

составляет 0, 15% от общего  импорта4. В 

свою очередь показатели Индонезии по 

импорту составляют 35.68 млн.долл, и это 

составляет 0.0023% от общего импорта, 

относительно показателей экспорта 15.30 

млн.долл5. 

Увеличение товарооборота можно обо-

значить и как «возвращение» к старым по-

казателям, поскольку, сравнивая 2017 и 

2016 гг., основываясь на информации 

МИД РК, можно наблюдать следующее: 

«По итогам января-октября 2016 г. объем 

товарооборота между РК и РИ снизился на 

66,9%, составив 14,8 млн. долларов. В том 

числе казахстанский экспорт сложился на 

уровне1,1млн. долларов, что на 92,9% ни-

же аналогичного периода прошлого года, в 

то время как импорт сократился на 52,3%, 

достигнув всего лишь 13,7 млн. долларов. 

Снижение объемов торговли в столь круп-

ном размере было связано со значитель-

ным снижением экспортно-импортных 

                                                           
3 KAZAKH TV. Сотрудничество Индонезии и Ка-

захстана (интервью с послом Индонезии в Казах-

стане Рахматом Прамоно): http://kazakh-

tv.kz/ru/view/business/page_187769_kazakhstan-

indoneziya-v-etom-godu-tovarooborot-mezhdu-st (Да-

та обращения: 06.05.2018).  
4 Kazakhstan Country Profile: 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/imports/indo

nesia (accessed: 13.05.2018) 
5 Indonesia Country Profile: 

https://tradingeconomics.com/indonesia/exports/kazakh

stan (accessed: 13.05.2018) 
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операций между странами»1. По структуре 

экспорта на 2017 год, из РИ в РК экспор-

тируется электронное оборудование, ма-

шины, оборудование, продукция животно-

водства, металлы2, а из РК в РИ экспорти-

руется продукты самолетостроения, изде-

лия из черных металлов, инструменты3.  

Как можно наблюдать, экономические 

показатели двух стран сильно зависимы от 

интенсификации контактов, реальных, ис-

полняемых сделок и контрактов. Как уже 

было упомянуто ранее, здесь большую 

роль играют профильные министерства и 

представители бизнеса, предприниматели 

[Brletich, 2015]. С ростом политических 

контактов в 2011 году начинается и вхож-

дение Индонезийского бизнеса на рынок 

Казахстана и взаимный рост деятельности 

казахстанских компаний в Индонезии. 

2012-2013 гг. отметились контактами на 

уровне крупного бизнеса и министров по 

делам экономики и индустрии Индонезии, 

которые приняли участие в работе V Аста-

нинского экономического форума4. За 

этим визитом последовали крупные со-

глашения между индонезийскими и казах-

станскими компаниями, торговыми пала-

тами и различными профильными ведом-

ствами, в том числе, индонезийская сторо-

на была крайне заинтересована в совмест-

ной работе в рамках нефтедобывающей 

промышленности. С 2014 г. активно разви-

вается сотрудничество в области фарма-

цевтики, военно-технической продукции, 

транспорта5. Также примечательным ас-

                                                           
1 МИД Республики Казахстан: 

http://mfa.gov.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-

respubliki-kazakhstan-s-respublikoj-indonezii (Дата 

обращения: 13.05.2018) 
2 Indonesia Exports By Category: 

https://tradingeconomics.com/indonesia/exports-by-

category (accessed: 13.05.2018) 
3 Kazakhstan Exports By Category: 

https://tradingeconomics.com/kazakhstan/exports-by-

category (accessed: 13.05.2018) 
4 Detikfinance. Hatta, Hidayat, dan Karen Ramai-ramai 

Cari Minyak di Kazakhstan: 

https://finance.detik.com/energi/d-1920685/hatta-

hidayat-dan-karen-ramai-ramai-cari-minyak-di-

kazakhstan (accessed: 14.05.2018) 
5 KBRI Kazakhstan: 

https://www.kemlu.go.id/astana/id/profil.aspx (ac-

cessed: 15.05.2018) 

 

пектом в финансовой сфере является ис-

ламский банкинг и исламские финансы6. 

Важным фактом явилось и участие Индо-

незии в работе ЭКСПО 2017 в Астане, что 

позволило еще больше укрепить отноше-

ния двух стран7. 

Серьезной проблемой для экономиче-

ских отношений по-прежнему является 

транспортно-логистическая удаленность 

двух стран. В этой связи, единственным 

для Казахстана оптимальным вариантом 

является использование китайских транс-

портных маршрутов и развитие сообщения 

с Индонезией с привлечением Китая. Ана-

лизируя политику Китая в Центральной 

Азии, можно заявлять о применении опыта 

ЗСТ АСЕАН-Китай, для выстраивания 

аналогичного партнерства Китая и Казах-

стана, в котором Индонезия также может 

сыграть не последнюю роль [Сазонов 

2017: 278]. Также, активная роль Казах-

стана может способствовать вовлечению 

Евразийского союза в поле сотрудничества 

с АСЕАН в качестве третьего актора, при-

сутствие которого безусловно окажет вли-

яние на региональный баланс сил в пользу 

его уравновешивания и снижения градуса 

конфронтации [Канаев, Шумкова, 2017: 

464]    

Так в 2016 г. «Посол РК в РИ 

А.Оразбай провел встречу с Министром 

транспорта РИ И.Джонанном. Главной це-

лью встречи стало обсуждение возможно-

стей использования индонезийской сторо-

ной иранского порта Бандер-Аббас, а так-

же казахстанского терминала в китайском 

порту Ляньюньган и Свободной экономи-

ческой зоны Хоргос в качестве альтерна-

тивных транспортно-логистических сооб-

щений между РК и РИ»8. Учитывая заявку 

                                                           
6 KEMLU RI. RI-Kazakhstan Promote Cooperation in 

the field of Islamic Finance: 

https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-

perwakilan/Pages/Indonesia%20-

%20Kazakhstan%20Promote%20Cooperation%20in%

20the%20field%20of%20Islamic%20Finance.aspx 

(accessed: 16.05.2018) 
7 EXPO 2017. Astana. «Future energy»: 

https://expo2017astana.com/en/page_id=1455 (ac-

cessed: 19.05.2018) 
8 Посольство Республики Казахстан в Республике 

Индонезия. Kerjasama bilateral antara Republik Ka-

zakhstan: http://www.mfa.kz/id/jakarta/content-

view/dvustoronnie-otnosenia (accessed: 19.05.2018) 
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Индонезии на установление ЗСТ с ЕАЭС в 

августе 2017 г.1, Казахстан может высту-

пить для Индонезии надежным «провод-

ником» на рынки России и других стран 

ЕАЭС. 

Таким образом, анализируя торгово-

экономическое сотрудничество двух стран, 

можно сделать вывод, о том, что с самого 

раннего периода отношений и по сей день 

экономическая сфера доминирует и явля-

ется довольно значимой основой взаимо-

действия. Большую роль в развитии эко-

номических отношений играет как госу-

дарственная, так и частная инициатива, 

которая позволяет эффективнее налажи-

вать контакты на малом и средних уров-

нях. Высокие технологии, ресурсы, обору-

дования, машины и продукция сельского 

хозяйства составляют главные статьи экс-

портно-импортных связей двух стран. 

Культурно-образовательное сотруд-

ничество. В данной статье часто упомина-

лось о схожести Индонезии и Казахстана 

по общим параметрам, экономическим по-

казателям, позиции в регионе, однако 

должно обратить внимание и на некоторую 

культурно-цивилизационную похожесть 

двух народов. С одной стороны, эти наро-

ды имеют абсолютно разную историю раз-

вития, а общекультурно их могут объеди-

нять только традиции религии, которая 

при этом тоже формировалась по-разному 

на территориях двух стран.   

Однако в итоге, индивидуальный путь 

привел каждую страну к осознанию актив-

ной роли своих народов как народов-

дипломатов, народов-посредников, кото-

рые помогают сторонам прийти к компро-

миссу, а также народов идеологов, кото-

рые генерируют новые идеи регионального 

и глобального уровня, учитывая то, что 

именно Индонезия приложила достаточно 

много усилий для создания АСЕАН, а Ка-

захстан  в свою очередь выступает идей-

ным вдохновителем Евразийского союза и 

евразийских идей, которые дали почву для 

новых цивилизационных изысканий среди 

ученых постсоветского пространства.  

                                                           
1 Mir24TV. Индонезия стремится к ЗСТ с ЕАЭС: 

https://mir24.tv/news/16260973/indoneziya-stremitsya-

k-zst-s-eaes (Дата обращения: 15.05.2018) 

Подобная близость в понимании мира 

способна привести и к тесному культур-

ному сотрудничеству, обмену мнениями, 

идеями и образами.  

Так, в интервью по случаю 23-летия 

установления дипломатических отноше-

ний, бывший посол РИ Г-н Фостер Гул-

том2, рассказывая об образе Казахстана в 

Индонезии отмечал, что Казахстан изве-

стен по двум направлениям: как крупная 

спортивная держава со значительными 

успехами в спорте и как организатор круп-

ных форумов, инициатив в сфере полити-

ки, экономики, межконфессионального 

диалога3. C 2011 г. довольно часто прохо-

дят взаимные выставки и фотовыставки, 

концерты, а в 2016 г. делегации более чем 

7 крупных университетов посетили 

г.Алматы, в результате чего установилось 

сотрудничество по образовательной ли-

нии.  

Как видно из всего, сказанного выше: 

Казахстан и Индонезия развивают сотруд-

ничество в рамках классических культур-

но-образовательных направлений, отвеча-

ющих общей динамике их сотрудничества. 

Общая динамика отношений по 

Gdelt4. Используя методы анализа собы-

тий (ивент-анализа), предложенные систе-

мой Gdelt, в которых анализируется каче-

ственная и количественная сторона межго-

сударственных взаимодействий, можно 

прийти к следующим выводам: 

                                                           
2 Gultom, F., 2013 Indonesia-Kazakhstan ties: To make 

the dream come true: 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/01/indon

esia-kazakhstan-ties-to-make-dream-come-true.html 

 
3 The Astana Times. Kazakhstan, Indonesia to Mark 

23rd Anniversary of Diplomatic Relations: 

https://astanatimes.com/2016/04/kazakhstan-indonesia-

to-mark-23rd-anniversary-of-diplomatic-relations/ (ac-

cessed: 12.05.2018). 
4The Gdelt Project:  https://www.gdeltproject.org/ (ac-

cessed 18.05.2018). 
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Динамика межгосударственных отно-

шений представляется стабильной и разви-

вается ровно. Наблюдается рост динамики 

в период с 2013 по 2017 год, затем можно 

отметить снижение до стандартного уров-

ня. При этом система охватывает лишь 

указанные годы, и мы не можем получить 

точных сведений по промежуточным да-

там, однако подобная динамика в целом 

отражает выводы, полученные ранее. 

Заключение. На основании всего вы-

шесказанного, мы можем констатировать, 

что далекие друг от друга географически 

Индонезия и Казахстан имеют много об-

щего. Обе страны богаты природными ре-

сурсами. В обеих странах представлено 

умеренное мусульманское большинство, и 

в связи с этим отмечается их высокая роль 

в исламском мире. Страны отличают гар-

моничное разнообразие культур, религи-

озных и светских традиций в основе госу-

дарства. Обе страны являются идейными 

вдохновителями крупных региональных 

инициатив в своих регионах и часто вы-

ступают в роли посредника при конфлик-

тах. 

Основой политического сотрудниче-

ства двух стран выступают пусть и неча-

стые, но значимые встречи на высшем и 

высоком уровнях, более интенсивные пар-

ламентские и двусторонние министерские 

контакты.  

Характеризует страны и активное вза-

имодействие на многосторонних площад-

ках, таких как ОИС и АРФ. Экономиче-

ское сотрудничество является краеуголь-

ным камнем отношений Казахстана и Ин-

донезии. Активно проводится взаимодей-

ствие как по линии специализированных 

госучреждений, так и на уровне контактов 

бизнеса, торгово-промышленных палат и 

банков. Препятствием к развитию эконо-

мических связей является транспортно-

логистическое сообщение двух стран, уда-

ленных друг от друга, однако в данном 

направлении проводятся активные перего-

воры, затрагивающие вопрос использова-

ния китайских интеграционных проектов 

для торговли двух стран. Это способно 

также вовлечь Индонезию в деятельность 

ЕАЭС, как региональной интеграции, что 

может стать площадкой объединения 

АСЕАН, шелкового пути и ЕАЭС при ак-

тивной роли Индонезии и Казахстана. 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН                 

И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:                        

ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ     

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО                                

СОТРУДНИЧЕСТВА 

А.Б. Макенова 

Российский университет дружбы народов  

Москва, Россия 

Аннотация. Казахстан, являющийся 

богатым нефтегазовым и другим сырьевым 

ресурсам, определяется Евросоюзом как 

стратегически важным государством в 

Центральной Азии. Если в 1990-х гг. ЕС 

занимал позицию главных инвесторов в 

качестве ТНК в нефтегазовых месторож-

дениях Казахстана, то сегодня Евросоюз 

теряет свою значимость в условиях конку-

ренций с Россией и Китаем. Европейский 

союз постепенно теряет активы в главных 

нефтегазовых месторождениях и трубо-

проводах в Каспийском регионе. В связи с 

возникшими проблемами разрабатывается 

новая энергетическая политика ЕС. 

 В статье анализируется тенденция 

развития энергетического сотрудничества 

Республики Казахстан и Евросоюза. Выде-

лена особенность энергетической полити-

ки Казахстана в 1990-е годы и 2000-х гг. 

Анализированы основные внешнеполити-

ческие документы, определяющие энерге-

тические отношения РК и ЕС.  Используя 

структурный метод анализ при написании 

настоящей статьи, автор опирался на сле-

дующую методологическую основу: либе-

ральные концепции в изучении экономи-

ческих отношений, теории неореализма в 

определении идеологии ЕС, геополитиче-

ские теории для выявления детерминиру-

ющих факторов сотрудничества. 

Ключевые слова: Казахстан, Евросоюз, 

энергетическое сотрудничество. 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN                 

AND THE EUROPEAN UNION: THE 

NATURE AND FEATURES OF ENERGY 

COOPERATION 

A.B. Makenova 

RUDN University, Russia, Moscow 

Abstract. Kazakhstan, which is rich in oil 

and gas and other raw materials, is defined by 

the European Union as a strategically im-

portant state in Central Asia. If in the 1990s, 

the EU held the position of the main investors 

as transnational companies in the oil and gas 

fields of Kazakhstan, today the EU is losing 

its significance in the conditions of competi-

tion with Russia and China. The European 

Union is gradually losing assets in the main 

oil and gas fields and pipelines in the Caspian 

region. In connection with the emerging prob-

lems, a new EU energy policy is developing. 

 The article analyzes the tendency of de-

velopment of energy cooperation of the Re-

public of Kazakhstan and the European Un-

ion. A feature of the energy policy of Kazakh-

stan in the 1990s and 2000s has changed. 

There was analyzed the main foreign policy 

documents defining the energy relations be-

tween the Republic of Kazakhstan and the 

EU. Using the structural method of analysis in 

writing this article, the author relied on the 

following methodological basis: liberal con-

cepts in the study of economic relations, the 

theory of neo-realism in determining the ide-

ology of the EU, geopolitical theories to iden-

tify the determinative factors of cooperation. 

Keywords: Kazakhstan, European Union, 

energy cooperation. 

По утверждениям экспертов выявлено, 

что Казахстан входит в первую десятку по 

запасам нефти, угля и урана, а по запасам 

природного газа – в первую двадцатку в 

мире. Во втором десятилетии после полу-

чения независимости Казахстан увеличил 

добычу нефти в четыре раза, стал мировым 

лидером по добыче урана. Таким образом 

ожидается, что в последующих двух деся-

тилетий Казахстан станет лидером по до-

быче нефти в СНГ. Топливно-

энергетический комплекс имеет большое 

влияние на экономику страны (в 2014 г. не 

его долю составило 22% ВВП), приносит 

50% доходов на государственный бюджет, 

кроме того – единственный сектор, кото-

рый привлекает огромный приток ино-

странной инвестиций. А наибольшая доля 

ПИИ приходится из стран ЕС [Националь-

ный энергетический доклад 2017: 16]. 

Характер и особенность сотрудниче-

ства Казахстана с Европейским Союзом в 

данном секторе с годами изменялись. По-
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скольку, энергетическая дипломатия зави-

село в большинстве случаев от институци-

ональных и законодательных реформ Ка-

захстана. 

В начале 1990-х гг. «электроэнергети-

ческая отрасль управлялась компанией 

«Казахстанэнерго», нефтяная отрасль 

управлялась «Казахстаннефтегаз», газовая 

отрасль – «Казахгазпром», урановая от-

расль – корпорацией КАТЭП. Это были 

самостоятельные отрасли отраслевые ор-

ганы…на уровне Министерства решались 

вопросы комплексного развития энергети-

ческих отраслей страны, обеспечения 

внешних связей, выработки стратегии, 

привлечения инвестиции…» - вспоминает 

К. Байкенов, заместитель премьер-

министра и министр энергетики и топлив-

ных ресурсов РК 1992 г. В этот период 

Правительство Казахстана выдвинул ре-

шение на привлечение иностранных капи-

талов на развитие нефтегазовой промыш-

ленности. Самой первой и крупнейшей за-

рубежной компанией в казахстанской 

нефтегазовой промышленности стал Chev-

ron (1993, США), после ExxonMobil 

(США), Shell (Британия, Нидерланды), Eni 

(Италия), Total (Франция), British Petrole-

um (Великобритания). Для развития зару-

бежных ТНК стороны подписали Согла-

шения о разделе продукции (СРП) и дру-

гих документов на недропользование, в 

которых большинство рисков переклады-

валось на принимающее государство, а ин-

весторы получали многочисленные льготы 

[Нефть и газ независимого Казахстана 

2017: 22]. Эти непростые решения сейчас 

Президент РК Н. А. Назарбаев вспоминает 

в своей книге «Казахстанский путь»: «Мы 

не имели опыта ведения зарубежных пере-

говоров. Учились, так сказать, «прямо на 

ходу» - во время переговоров. Главный во-

прос, который я всегда задавал: «Соответ-

ствует ли этот контракт международным 

стандартам? Не пойдет ли он в будущем 

поперёк интересов Казахстана?» Наших 

знаний и авторитета было недостаточно. 

Нужны были свежие, новаторские идеи и 

люди, имеющие опыт работы в критиче-

ских ситуациях. Было очень тяжело.» 

[Назарбаев 2006: 110].   

С 1990-х до 2000-х гг. Казахстаном 

были достигнуты не мало достижений для 

международного сотрудничества в нефте-

газовом секторе, в котором Европейский 

Союз занимал место как акционер и инве-

стор, а также предоставлял своих специа-

листов для изучения нефтегазовых место-

рождений.  

В 1992 г. было подписано первое ра-

мочное Соглашение о создании Каспий-

ского трубопроводного консорциума меж-

ду Республикой Казахстан, Султанатом 

Оман, и через месяц присоединилась Рос-

сийская Федерация. В 1996 г. в результате 

реорганизации Каспийского трубопровод-

ного консорциума (КТК) доля России со-

ставляла 24%, Казахстана – 19%, Омана – 

7%, и остальная часть перешла 8 зарубеж-

ным нефтяным компаниям: Chevron, Brit-

ish Gas, Agip, Mobil, «Лукойл», «Рос-

нефть»/Shell, Amoco, Oryx. В 1994 г. Ка-

захстан предоставил мировому сообществу 

проект Конвенции о правовом статусе 

Каспийского моря, что в результате нача-

лись длительные переговоры о его исполь-

зовании. Президент Н. А. Назарбаев отме-

чал, что «углеводородные ресурсы Кас-

пийского моря в будущем смогут конкури-

ровать с такими крупными нефтяными ре-

гионами, как Северное море, Мексикан-

ский залив и другие. В связи с этим про-

блема Каспийского моря уже с самого 

начала переросла региональные масштабы 

и приобрела глобальное значение».  Поз-

же, в 1996 г. в целях защиты интересов Ка-

захстана были приняты Закон РК № 2828 

«О недрах и недропользовании», а также 

Закон РК № 266-XIII «Об иностранных 

инвестициях». В 1995 г. РК издала поста-

новление № 1552 «Об утверждении Карты 

блоков и месторождений углеводородов, 

подготовленных к геологическому изуче-

нию и освоению» [Нефть и газ независи-

мого Казахстана 2017: 105]. 

К 2000 г. в Казахстане уже были экс-

плуатированы нефтегазовые месторожде-

ния Тенгиз, Кашаган, Карачиганак, разви-

валась поставка нефти через трубопровод 

КТК. Во всех этих объектах присутствова-

ли западный капитал и руководители ком-

пании ЕС таких как Shell (Британия, Ни-

дерланды), Eni (Италия), Total (Франция), 
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British Petroleum (Великобритания), Agip 

(Италия), Statoil (Норвегия).  

Необходимо отметить особенность 

Энергетической Хартии. Документ был 

принят на Гаагской конференции 17 де-

кабря 1991 г. Он предопределил инвести-

ционные и транзитные отношения в буду-

щем, так как оказывает больше влияние на 

законодательство Республики Казахстан. В 

период выработке международного доку-

мента участвовали европейские страны, 

СССР, США, Канада, Япония, Австралия. 

Однако, во время заключения договоров 

по Энергетической Хартии (1992-1994 гг.) 

США и Канада не подписали ни одного 

документа (подписали 51 стран). В Энер-

гетической Хартии рассмотрены вопросы о 

поощрении капиталовложений на энерге-

тическую отрасль и свободного доступа к 

энергоресурсам (добыча и транзит). Казах-

стан в рамках Энергетической Хартии как 

одна из принимающая сторона иностран-

ных инвесторов, обязуется обеспечению 

гарантий инвесторам и отказывается от 

судебного иммунитета. С другой стороны, 

Казахстан получает другие преимущества, 

например, подписавшие Энергетическую 

Хартию страны обязуются создавать усло-

вия для установления трубопроводов и 

решать проблемы транзита1. Для Казахста-

на, как страна, не имеющая выхода к мо-

рю, очень важно развивать транзитные 

инфраструктуры в данной отрасли.  

В результате долгих переговоров в 

рамках Энергетической Хартии, Европей-

ский союз с другими странами начал со-

здавать проекты и программы многосто-

роннего характера. В начале 2000-х гг. Ев-

ропейский Союз, выделяя приверженность 

к принципам зеленой экономики и тесного 

сотрудничества с соседними странами, 

объявил свои интересы к нефтегазовым 

поставкам из Каспийского региона. По 

этой причине запустили министерские 

конференции, начиная с 2004 г. в Баку, и 

ратифицировали «Бакинскую инициативу» 

в сфере энергетического сотрудничества с 

11 странами в Восточной Европе, на Кав-

                                                           
1 Влияние договора к Энергетической Хартии на 

законодательство Казахстан / Zanger [электронный 

ресурс]. / Режим доступа: 

http://zangerlf.com/ru/publications/216 

казе и в Центральной Азии. Данная энер-

гетическая инициатива ЕС исполнялась на 

основе поддержки развития энергетиче-

ского рынка в странах Каспийского регио-

на, инвестирования в инфраструктуры, 

введения энергетических программ и их 

регулирования, содействия в интеграции. 

В рамках реализации Стратегии ЕС по 

энергетике «Зеленая книга» (Green Paper 

«A European Strategy for Sustainable, 

Competitive and Secure Energy») эксперты 

Еврокомиссии обозначили, что до 25% 

импорта энергоресурсов ЕС будут постав-

ляться из Каспийского региона [Есдауле-

това 2008: 141-152]. В результате, Казах-

стан был определен как один из главных 

партнёров в данном регионе.  

Следует выделить три причины разви-

тия энергетического сотрудничества Евро-

союза с Казахстаном: первая причина – 

зависимость от импортных энергоресурсов 

Европейского Союза; вторая причина – 

тенденция налаживания новых договоров с 

экспортёрами нефти и газа, поскольку в 

силу больших затрат на энергетические 

ресурсы ЕС намеривается повлиять на це-

новую политику и диверсифицировать по-

ставок нефти и газа; третья причина – рис-

ки газовых кризисов с Россией, и России с 

Украиной [Токаев 2009: 70-77]. В интере-

сах Республики Казахстан служили следу-

ющие задачи в энергетической политике: 

интеграция в международную энергетиче-

скую систему; усиление мер по энергоэф-

фективности и его сбережению; предо-

ставление энергобезопасности; обеспече-

ние экологической безопасности; создание 

новых энергетических инфраструктур для 

транспортировки; разработка передовых 

технологий для добычи и переработку уг-

леводородного и уранового сырья; привле-

чение инвестиций на энергетическую про-

мышленность [Гусев 2007: 53-60]. 

Энергетическая дипломатия Европей-

ского Союза в Казахстане началась разви-

ваться с подписанием Меморандума о вза-

имопонимании по сотрудничеству в обла-

сти энергетики в 2004 г., признавая Казах-

стан как одного из главных производите-

лей энергоресурсов в Каспийском реги-
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оне1. В 2007 г. с момента подписания Со-

ветом ЕС документа «ЕС и ЦА: Стратегия 

ради нового партнёрства» экономические, 

энергетические и транспортные инициати-

вы выстроились на первый план приорите-

тов, а политические, гуманитарные вопро-

сы и политика введения демократии заня-

ли неотъемлемо составляющую позицию 

для поддержания экономических целей2. 

Так же энергетическая дипломатия между 

ЕС и Казахстаном стала активно разви-

ваться в рамках Соглашения о расширен-

ном партнерстве и сотрудничестве ЕС и 

Казахстан 2015 г.   

В Соглашении о расширенном парт-

нерстве и сотрудничестве признается при-

верженность двух сторон на устойчивое и 

эффективное сотрудничество в области 

энергетики. В нём указаны вопросы обес-

печения энергетической безопасности, 

прозрачности, взаимные инвестиции, об 

обмене информаций и научного сотрудни-

чества. В области углеводородной энерге-

тики обозначены условии создания нового 

энергетического рынка, энергетической 

инфраструктуры и защиты окружающей 

среды3.  

Кроме того, Казахстан, являясь бене-

фициаром программы технической помо-

щи INOGATE, пользуется инвестицион-

ными программами, например, как Фонд 

финансирования устойчивой энергетики, 

                                                           
1 Memorandum of understanding on co-operation in the 

field of energy between the European Union and the 

Republic of Kazakhstan [электронный ресурс]: Con-

clusions of the Brussels European Council meeting of 

23-24 from March 2006. – 2006. – 5 p. Режим досту-

па: 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/memorandum_of

_understanding_on_co-

opera-

tion_in_the_field_of_energy_between_the_european_u

nion_and_the_republic_of_kazakhstan_en.pdf  
2 The EU and Central Asia: Strategy for a New Partner-

ship [электронный ресурс]: Council of the European 

Union 10113/07 from the 31 May 2007 // the Perma-

nent Representatives Committee. – 2007. – 31 May 

(PESC655, COEST 179). – 20 p. 
3 Enhanced Partnership and Cooperation Agreement 

between the European Union and its Members States, 

of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the 

other part [Электронный ресурс]: Council Decision 

(EU) 2016/123 of 26 October 2015// Official journal of 

the European Union. – 2016. – 4 February (L29). – 156 

p. 

который был финансирован в 2008 г. в 

размере 300 тысяч евро. Кроме этого фон-

да Казахстан получает значительную под-

держку от Евросоюза различными регио-

нальными программами для развития 

энергетического сектора. Евросоюзу необ-

ходимы эти финансирования для энергети-

ческой интеграции стран Центральной 

Азии и Каспийского региона. Например, в 

2008 г. был запущен проект по повыше-

нию мер по защите окружающей среды в 

нефтегазовой промышленности Централь-

ной Азии. Цель проекта является содей-

ствие повышению эффективности нефтега-

зовых транспортных сетей и усилению мер 

по охране окружающей среды. Для реали-

зации данного проекта были поставлены 

задачи создания экологического законода-

тельства и проведения соответствующих 

мероприятий. Проект был завершен в но-

ябре 2010 г., общий бюджет сравнился в 

2 650 000 евро.  

Программа INOGATE выполнил свы-

ше 70 проектов начиная с 1996 г. по насто-

ящее времени со странами Центральной 

Азии, Восточной Европы и Закавказья. 

Проекты обхватывают все направления по 

энергетической инициативе Евросоюза: 

• Техническая и нормативная консульта-

ционная помощь по вопросам энерге-

тической безопасности, эффективности 

и развития энергетических рынков; 

• Реализация политики энергоэффектив-

ности и использования возобновляе-

мых источников энергии; 

• Энергетическое и экономическое пла-

нирование за счет улучшения статисти-

ки энергетики; 

• Содействие инвестициям в сферу энер-

гоэффективности и возобновляемых 

источников энергии. 

Ниже представлены все проекты ЕС и 

Казахстана в области энергетического со-

трудничества с 2008 по 2017 гг.  

Проекты ЕС совместно с Казахстаном в 

сфере энергетики 
Проект Начало Конец Бюд-

жет 

Развитие согласо-

ванных нацио-

нальных энерге-

тических страте-

гий в Централь-

01/05/20

07 

30/04/20

09 

2 006 0

00 евро 
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ной Азии 

Фонд финансиро-

вания устойчивой 

энергетики Казах-

стана 

29/08/20

08 

30/11/20

12 

300 000 

евро 

Повышение мер 

по защите окру-

жающей среды в 

нефтегазовой 

промышленности 

Центральной 

Азии (EPMOGI) 

01/12/20

08 

30/11/20

10 

2 650 0

00 евро 

Технологии и ме-

тодологии сокра-

щения потерь газа 

в газотранспорт-

ной системе Цен-

тральной Азии 

01/03/20

08 

30/11/20

09 

1 493 6

25 евро 

Гармонизация 

технических 

стандартов и 

практик в газовом 

секторе Цен-

тральной Азии 

01/04/20

08 

31/10/20

09 

1 356 0

00 евро 

Пред-

инвестиционный 

проект для транс-

Каспийского - 

Черноморского 

газового коридора 

01/10/20

09 

30/06/20

17 

5 000 0

00 евро 

Инициатива по 

энергосбереже-

нию в строитель-

ном секторе Во-

сточной Европы и 

Центральной 

Азии (ESIB) 

01/01/20

10 

01/03/20

14 

4 449 6

50 евро 

Инициатива по 

энергосбереже-

нию в строитель-

ном секторе Во-

сточной Европы и 

Центральной 

Азии (ESIB) 

01/01/20

10 

01/03/20

14 

4 449 6

50 евро 

Программа по 

устойчивой энер-

гетики для Цен-

тральной Азии: 

возобновляемые 

источники энер-

гии - энергоэф-

фективность 

(ВИЭ- ЭЭ) 

26/04/20

13 

25/04/20

16 

4 000 0

00 евро 

 

Поддержка уча-

стия городов во-

сточной Европы и 

центральной Азии 

в «Соглашении 

Мэров» (проект 

связанный с 

INOGATE). 

20/09/20

11 

20/07/20

15 

2 150 0

00 евро 

Таблица1 

Республика Казахстан сделал очеред-

ной прорыв в энергетической дипломатии, 

впервые войдя в европейский рынок в 2007 

г., то есть подписав соглашение о приобре-

тении у Rompetrol Holding SA (Швейца-

рия) 75% акций The Rompetrol Group NV 

(TRG), который является крупным нефте-

перерабатывающим холдингом в Румынии 

стоимостью 1,650 млрд долл. Эксперты 

оценивают данный холдинг с высоким 

уровнем технологического оснащения, 

благодаря этого холдинга Казахстан вы-

шел на самый конкурентный рынок в Ев-

ропе, к тому же при транспортировке 

нефти избежали проблем с проходимостью 

в Босфоре, и наконец в поставках нефти не 

имеют посредников. В 2009 г. Националь-

ная компания «КазМунайГаз» выкупил 

оставшиеся 25% акций TRG и стал полно-

правным владельцем актива данного хол-

динга в Европе. В результате казахстан-

ская нефть по территории России беспре-

пятственно транспортируется до Новорос-

сийска, оттуда загружается в казахстан-

ский танкер, который переплывает Черное 

море и перегружается в собственный завод 

в Румынии. Кроме того, Казахстан приоб-

рёл розничную сеть в семи странах Евро-

пы, и премиальные рынки в Украине, Тур-

ции и на Кавказе. В 2008 г. АО «КазТ-

рансОйл» приобрел 100% акций компании 

Batumi Industrial Holdings Limited (нефтя-

ной терминал) у компании Terminal Part-

ners Limited за 325 млн. долл. [Нефть и газ 

независимого Казахстана 2017: 264-269]2. 

Данные сделки дают огромные возможно-

сти экспортировать нефть через Черное 

море и использовать европейский рынок.  

Кроме финансовой помощи Бакинской 

инициативы, Казахстан интегрирован в 

нефтепроводную сеть «Баку-Тблиси-

Джейхан» (2006 г.), которая является пер-

вым международным нефтепроводом по-

сле проекта совместно с Россией КТК, 

                                                           
1 Проекты ЕС совместно с Казахстаном в сфере 

энергетики, ИНОГЕЙТ [Электронный ресурс]. / 

Режим доступа: 

http://www.inogate.org/projects?collection=ongoing&l

ang=ru 

2Нефть и газ независимого Казахстана. Указ. соч. С 

264-269.  

http://www.inogate.org/projects/harmonisation-of-gas-technical-standards-and-practices-in-central-asia?lang=ru
http://www.inogate.org/projects/harmonisation-of-gas-technical-standards-and-practices-in-central-asia?lang=ru
http://www.inogate.org/projects/harmonisation-of-gas-technical-standards-and-practices-in-central-asia?lang=ru
http://www.inogate.org/projects/harmonisation-of-gas-technical-standards-and-practices-in-central-asia?lang=ru
http://www.inogate.org/projects/harmonisation-of-gas-technical-standards-and-practices-in-central-asia?lang=ru
http://www.inogate.org/projects/harmonisation-of-gas-technical-standards-and-practices-in-central-asia?lang=ru
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пролегающий в Европу. Н. А. Назарбаев 

отметил, что маршрут «Актау-Баку-

Тблиси-Джейхан» позволит увеличить до-

бычи нефти от 60 млн. тонн до 100 млн. 

тонн к 2010 г. В этом проекте участвуют 

Французская компания Total, американ-

ская компания ConocoPhillips, итальянская 

Eni, японская Inpex1.  

Брюссель заинтересован в развитии 

нефтепровода в обход России – Баку-

Тблиси-Джейхан (БТД), так как прослежи-

вается снижение европейской доли в ка-

захстанских нефтегазовых проектах: на 

6,6% в КТК, на 6,5% в Карачаганакском 

консорциуме, на 3,4% в Кашагане. Евро-

пейские инвесторы сократили свою долю в 

КТК от 10,6% до 4%. Россия, в свою оче-

редь, увеличила объема добычи нефти на 

Тенгизском месторождений, на Кашаган-

ском месторождении Казахстана присту-

пила к коммерческой эксплуатации, и за-

явила о увеличении мощности в КТК с 35 

до 67 млн. тонн к 2015 г. К тому же, инте-

ресы Китая в поставках нефти ослабляла 

деятельность ЕС. По вышеперечисленным 

причинам ЕС направлен к перевозке казах-

станской нефти по железной дороге Актау, 

далее через Каспий следует в Баку, после 

вновь железной дорогой в Батуми. От Ба-

туми нефть направляется через Черное мо-

ре в Румынию, где находится казахстан-

ский нефтеперерабатывающий холдинг 

КазМунайГаз НПЗ. Казахстанская сторона 

считает, что данный маршрут является за-

тратным, и предлагает новый проект – Ка-

захстанская Каспийская система транспор-

тировки (ККСТ), которую одобряет Азер-

байджан, но Россия и Иран заявляют, что 

против данного проекта ссылаясь на не-

определенный статус Каспийского моря и 

экологическую безопасность [Лихачев 

2012].  

Являясь бенефициаром различных ев-

ропейских программ энергетического со-

                                                           
1Актау-Баку-Тблиси-Джейхан // Deutsche Welle 

[Электронный ресурс]. / Режим доступа: 

http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BA%D1%82

%D0%B0%D1%83-

%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83-

%D1%82%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D

1%81%D0%B8-

%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0

%B0%D0%BD/a-1594510  

трудничества, Казахстан поставил даль-

нейшие приоритеты на 2015-2016 гг: со-

вершенствование правил рынка, трансгра-

ничная торговля, сбор энергетических 

данных, топливно-энергетические балан-

сы, энергетические показатели. В настоя-

щее время основной проблемой развития 

регионального рынка являются разные си-

стемы управления энергетики Белоруссии, 

России. А также политические разногласия 

по использованию трансграничных водных 

ресурсов между Узбекистаном, Кыргыз-

станом и Таджикистаном. Придерживаясь 

целям развития энергетического сектора – 

привлечение как больше инвестиции в ин-

фраструктуру в рамках Бакинской инициа-

тивы и в поддержке программы INOGATE 

уже приняты межгосударственные 100 

нефтегазовые стандарты в национальный 

сектор, а также улучшена система энерге-

тической статистики2. 

С помощью INOGATE были достигну-

ты несколько цели: проведены совместные 

анализы при установлении тарифного пла-

на на электроэнергию; INOGATE содей-

ствовал Агентству Республики Казахстан 

по статистике в разработке плана действий 

по энергетической статистике на 2012-

2014 гг.; при поддержке данной програм-

мы в Национальный план стандартизации 

Казахстана на 2014 г. были включены 16 

газовых стандартов3.  

О деятельности Казахстана в совмест-

ном энергетическом сотрудничестве с ЕС в 

рамках INOGATE были высоко оценены 

на презентации «Энергетическая политика 

стран, не входящих МЭА: Восточная Ев-

ропа, Кавказ, Центральная Азия» подго-

товленная Международным энергетиче-

ским агентством в Астане 2015 году. На 

встрече были представлены под председа-

тельством Посла г-жи Аурелии Бушез, 

Главы представительства ЕС в РК и Мини-

стра энергетики РК В. Школьника. На пре-

зентации был отмечен полный обзор энер-

гетической политики в Армении, Азербай-

                                                           
2 Технический секретариат INOGATE: Рабочий 

план для Казахстана (2011 год) [Электронный ре-

сурс]. / Режим доступа: 

http://www.inogate.org/documents/KZ_CWP_RUS.pdf  
3 Сайт INOGATE [Электронный ресурс]. / Режим 

доступа: http://www.inogate.org/countries/5?lang=ru  
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джане, Беларуси, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, 

Туркменистане, Украине, Узбекистане. 

МЭА высоко оценил государственную 

Концепцию «Зеленой экономики» Казах-

стан, в которой поставлена цель по дости-

жению 50%-ой доли возобновляемой и 

альтернативной энергетики к 2050 г.  По-

сол А. Бушез во время выступления под-

черкнула важность обменов информации: 

«Теперь мы располагаем данным аналити-

ческим обзором со многими рекомендаци-

ями, основанными на фактах. Важно, что 

этот документ, основывающийся на про-

цессе вовлечения стран-партнеров в осно-

ву анализа, используется ими для принятия 

необходимых и соответствующих полити-

ческих решений при корректировке или 

даже реформировании национального 

энергетического сектора»1. 

В апреле 2016 г. технический секрета-

риат INOGATE изучив энергетическое со-

стояние ЕС и энергетический рынок Ка-

захстана, опубликовал обширный доклад 

наименованный «Варианты реконструкции 

рынка электроэнергии Казахстана и его 

роль на рынке Центральной Азии». В це-

лях изучения энергетического рынка Ка-

захстана для интеграции к рынкам ЕС сто-

яла задача изучения объема потребления 

энергетики в странах ЕС, анализ цен и та-

рифов, а также обширное изучение энерге-

тического ресурса Казахстана. В процессе 

изучения, эксперты отмечают, что энерге-

тическая инфраструктура Казахстана рас-

положена от юга к северу, что осложняет 

поставки энергоресурсы в ЕС.  

Кроме того, инфраструктура электро-

энергии стран Центральной Азии зависит 

от трансграничных рек. Присутствие 

крупных трансграничных рек в регионе, 

включая Сырдарью и Амударью (Афгани-

стан, Казахстан, Кыргызстан, Таджики-

стан, Туркменистан, Узбекистан), Чу и Та-

лас (Кыргызстан и Казахстан), Тарим 

(Кыргызстан, Таджикистан, Китай) , или 

(Китай, Казахстан), Иртыш (Китай, Казах-

                                                           
1 Пресс-релиз программы Европейского союза 

INOGATE (24 апреля 2015 год, Астана) [Электрон-

ный ресурс]. / Режим доступа: 

http://www.inogate.org/documents/PR_INOGATE_ru.

pdf  

стан, Россия), Урал, Ишим, Тобол (Казах-

стан, Россия) требуют разработки общей 

правовой базы для распределения водных 

энергетических ресурсов, обоснования и 

согласования крупных проектов для стро-

ительство объектов гидроэнергетики в ре-

гионе, совершенствование инвестиционно-

го и экологического законодательства, ме-

тоды оценки системных рисков и разра-

ботка новых моделей принятия решений.2 

Кроме инфраструктурных проблем 

существуют ряд проблем связанные с гло-

бальными экономическими проблемами. 

Европа, которая является традиционным 

регионом импортирующий казахстанскую 

нефть собирается сокращать спроса на 

нефть в долгосрочной перспективе. По 

прогнозу специалистов в Европе до 2040 г. 

будет сокращаться на нефтепереработки и 

их импорта на 0,4% в год. Эксперты дока-

зывают, что до 2014 года импорт сырой 

нефти увеличивался и сокращался объем 

нефтепереработки в Европе, а после 2014 

г. показала обратную тенденцию [Нацио-

нальный энергетический доклад 2017: 35]. 

Причинами данной тенденции служат: 

медленный экономический рост, политика 

сокращения выбросов углекислого газа и 

повышения энергоэффективности, спрос 

на внедрение передовых технологий, соци-

альные реформы, внедрение зеленой эко-

номики. Вопрос о выбросах парникового 

газа для Европейского союза является се-

рьезным. О системе торговли выбросами 

(СТВ) и налоге по выбросам обсуждаются 

Комитетом по охране окружающей среды 

Европарламента (2016 г.) и предлагают ряд 

изменений в СТВ, который должен всту-

пить в 2020 г. [Национальный энергетиче-

ский доклад 2017: 157]. Новая политика по 

регулированию выбросов парниковых га-

зов (стран ЕС, ОЭСР) становятся новыми 

вызовами для Казахстана в развитии 

внешней энергетической политики.  

                                                           
2 Technical Secretariat and Integrated Programme in 

support of the Baku Initiative and the Eastern Partner-

ship energy objectives: Market design options of Ka-

zakhstan and its role in the Central Asia regional elec-

tricity market (INOGATE, 2011) [Электроный 

ресурс]. / Режим доступа: 

http://www.inogate.org/documents/ACR_89_107_108

KZ_117UZ.pdf 
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Однако, в 2013 г. была разработана 

Концепция Стратегии устойчивой энерге-

тики будущего Казахстана до 2050 г. в 

рамках VI Астанинского экономического 

форума, в которой рассмотрена переход 

страны на «зеленую экономику». Разра-

ботчики данной стратегии провели ряд 

встреч с сотрудниками Генерального Сек-

ретариата ООН, в результате которых бы-

ли одобрены со стороны ООН [Абыкаев и 

др. 2013: 154]. 

Концепция состоит из 154 страниц: в 7 

разделах об энергетике Республики Казах-

стан и о мировом энергетике, о националь-

ных вопросах в области энергетики, цели и 

задачи стратегии, анализ о запасах ресур-

сов, о реализации стратегии, о параметрах 

и этапах реализаций, план мероприятий. 

Документ предусматривает реализацию 

национальную инициативу «Зеленый 

мост», «Зеленый рост», в которых учиты-

ваются решения ООН по устойчивому раз-

витию «Рио+20». В первом разделе Кон-

цепции выделен параграф о инициативах 

ЕС, России и Белоруссии в сфере энерге-

тики. О инициативах ЕС выделено, что 3 

положения «Европейской стратегии 

устойчивой, конкурентоспособной и без-

опасной энергетики» должны быть рас-

смотрены при разработке казахстанской 

стратегии: даны рекомендации о полном 

анализе энергетики ЕС; рекомендация о 

рассмотрении использования угля и лиг-

нита; рассмотрение законодательных 

структур по эффективному использованию 

энергетики [Абыкаев и др. 2013: 154].  

Таким образом выяснилось, что во 

втором десятилетии после получения неза-

висимости Казахстана отношения с Евро-

пейским союзом резко обрели иной харак-

тер. Если в 1990-х гг. в казахстанских 

нефтегазовых месторождениях существо-

вали крупные Западные ТНК, то к 2007 г. и 

после выстраивались среднесрочная и дол-

госрочная законодательная база, и инфра-

структура для транспортировки энергоре-

сурсов в Европу. С 2007 г. Казахстан впер-

вые вышел на европейский рынок нефтега-

зовой отрасли, выкупив нефтеперерабаты-

вающий холдинг The Rompetrol Group NV 

(TRG) в Румынии, и нефтяной терминал 

Batumi Industrial Holdings Limited в Грузии 

в 2008 г. Кроме того, Астана предприни-

мает попытки приобрести нефтяные про-

мышленности в Чехии, Италии, Литве. Ка-

захстан пользуется финансовой помощью 

от программы INOGATE для реформиро-

вания законодательств в нефтяной про-

мышленности, которых ЕС в первую оче-

редь требует для дальнейших расширений 

диалогов.  

В процессе сотрудничества выстрои-

лись ряд проблем с поставками энергоре-

сурсов в связи с факторами дезинтеграции 

Центральной Азии и расширений присут-

ствия России и Китая в нефтегазовых ме-

сторождениях Казахстана. Глобальные 

экономические кризисы (падение цен на 

нефть и девальвация в Казахстане) для ЕС 

отражаются отрицательным образом, ко-

торых не ожидали в ЕС. «Зеленая полити-

ка» Евросоюза (о снижении импорта нефти 

и газа до 2040 г. и разработка новой энер-

гетической политики в ЕС начиная с 2014 

г.) так же приостанавливает развитие энер-

гетических отношений ЕС и Казахстана. 

Несмотря на «шаг назад» со стороны ЕС, 

Казахстан идёт на встречу, предлагая свою 

Концепцию Стратегии устойчивой энерге-

тики будущего Казахстана до 2050 г. в 

2013 г., которая основывается на «зеленый 

рост» экономического и энергетического 

развития.  
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О ПРОБЛЕМАХ СОТРУДНИЧЕСТВА В 

СФЕРЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ  

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ МЕЖДУ КНР И 

СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Ван Сяолинь 

Ланьчжоуский университет,  

Ганьсу, Китай 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Аннотация. Ещё в династии Западной 

Хань Китай открыл древний Шёлковый путь, 

и это сыграло значительную роль в торго-

во-экономическом и культурном обмене 

между Востоком и Западом. А теперь всем 

странам, которые испытали финансовый 

кризис 2008 г., предстоит экономическое 

восстановление. При всё более сложной 

международной обстановке и замедлении 

мирового экономического роста Китай вы-

двинул политическую инициативу «один 

пояс и один путь» и также активно содей-

ствует её проведению. Китай стремится 

найти новую модель международного со-

трудничества. Теперь на новом Шёлковом 

пути находятся страны Центральной Азии, и 

им очень нужен международный торговый 

обмен с другими странами. Всем известно, 

что для торгового обмена прежде всего 

необходимо удобное транспортное сообще-

ние. А теперь в деле строительства транс-

портных инфраструктур страны Централь-

ной Азии относительно остаются. В техно-

логии по высокоскоростным железным до-

рогам Китай уже вышел на мировой пере-

довой уровень, что предоставляет возмож-

ность и условия сотрудничеству Китая со 

странами Центральной Азии в сфере высо-

коскоростных железных дорог. Китай выхо-

дит с передовыми технологиями на внешние 

рынки. В данной работе в основном обсуж-

даем значение и перспективы высокоско-

ростного железнодорожного сотрудничества 

между Китаем и странами Центральной 

Азии и анализируем возникающие пробле-

мы и риски в процессе сотрудничества. 

Кроме того, ещё целесообразно говорим о 

«Экономическом поясе Шёлкового пути» и 

«Евразийском экономическом союзе». 

Ключевые слова: Один пояс и один путь; 

Экономический пояс Шёлкового пути; 

Евразийский экономический союз; страны 

Центральной Азии; высокоскоростные же-

лезные дороги Китая; сопряжение. 

ABOUT THE PROBLEMS                  

OF COOPERATION IN THE SPHERE 

HIGH-SPEED RAILWAYS BETWEEN 

CHINA AND THE COUNTRIES OF 

CENTRAL ASIA 

Wang Xiaolin 

Lanzhou University,  

Gansu, China 

 RUDN University), Moscow, Russia 

Abstract. Even in the Western Han Dyn-

asty, China discovered the ancient Silk Road, 

and this played a significant role in the 

trade-economic and cultural exchange between 

East and West. And now all countries that have 

experienced the financial crisis of 2008 are 

facing economic recovery. With the increas-

ingly difficult international situation and the 

slowdown in world economic growth, China 

has put forward a political initiative "one belt 

and one way" and is also actively promoting it. 

China seeks to find a new model for interna-

tional cooperation. Now the Central Asian 

countries are on the new Silk Road, and they 

need an international trade exchange with other 

countries. Everyone knows that for the trade 

exchange, first of all you need a convenient 

transport connection. And now the countries of 

Central Asia are relatively backward in the 

construction of transport infrastructures. In 

technology on high-speed railways, China has 

already reached the world advanced level, 

which provides an opportunity and conditions 

for China's cooperation with Central Asian 

countries in the area of high-speed railways. 

China will come out with advanced technolo-

gies to foreign markets. In this paper, we 
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mainly discuss the importance and prospects of 

high-speed railway cooperation between China 

and the countries of Central Asia and analyze 

the emerging problems and risks in the process 

of cooperation. In addition, it is still advisable 

to talk about the "Economic belt of the Silk 

Road" and the "Eurasian Economic Union". 

Key words: One belt and one way; The 

economic belt of the Silk Road; Eurasian Eco-

nomic Union; the countries of Central Asia; 

high-speed railways in China; conjugation 

Потребность пяти стран Централь-

ной Азии в железнодорожной сети. Теперь 

в рамках «Экономического пояса шёлкового 

пути» правительство Китая активно создало 

Азиатский Банк инфраструктурных инве-

стиций (АБИИ) и вложило 40 млрд долл. в 

фонд Шёлкового пути для содействия реги-

ональному сотрудничеству. Некоторые 

предприятия Китая усилили инвестиции в 

этом регионе и провёл активное сотрудни-

чество с странами ЦА в сфере финансов, 

торговли, энергии, инфраструктуры и так 

далее. Но в процессе взаимодействия с 

странами ЦА заметили, что отсталые 

транспортные инструменты являются ос-

новной проблемой сотрудничества между 

странами. 

Из нижеприведенной таблицы1 можно 

узнать, что в области транспортных инфра-

структур Казахстан –лидирующий пяти 

стран ЦА, и напротив, транспортные ин-

фраструктуры Узбекистана являются самы-

ми отсталыми. В том числе автомобильный 

транспорт являются самым главным транс-

портным инструментом в пяти Централь-

но-азиатских государствах, и автомобиль-

ный транспорт в основном отвечает за 

главные грузовые и пассажирские перевозки 

стран ЦА. В ЦА железнодорожный транс-

порт занимает второе место не только по 

грузообороту, но и по пассажирообороту, 

уступая только автомобильному транспорту. 

В то время воздушный транспорт занимает 

третье место. А водный транспорт развивает 

относительно медленно. Таблица 1 показала 

нам настоящую ситуацию дорожной инфра-

структуры ЦА. Водный транспорт и желез-

нодорожный транспорт ЦА развивает очень 

медленно, что препятствует развитие стран 

ЦА. А в строительстве железных дорог Ки-

тай имеет блестящее преимущество и помо-

гает странам ЦА строить транспортные ин-

фраструктуры. По причине ограничения 

географического положения, водная транс-

                                                             
1  Состояние транспортных инфраструктур пяти 

Центральной Азии. 
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портная схема в ЦА главным образом рас-

полагается в течениях внутренних рек. 

Здесь расположено мало порта, и в несколь-

ко странах из них даже нет водного транс-

порта. И даже в Казахстане, наиболее эко-

номически развитой стране ЦА, есть только 

3 порта. Строительство порта и железнодо-

рожного транспорта является ядром разви-

тия транспортной инфраструктуры ЦА. Те-

перь денежные средства и передовая техно-

логия строительств являются ключом ре-

шить проблемы. 

На фоне ЭПШП ЦА играет решающую 

роль на дорожной сети Евразийского кон-

тинента. Железные дороги и шоссе в ЦА, 

созданные бывшим Советским Союзом и 

ведущие к России и другим странам СНГ, 

являются главными внешними транспорт-

ными схемами. Теперь Китай и страны ЦА 

создали уже 87 грузовых и пассажирских 

транспортных маршрутов. Однако из-за 

сложного географического положения ЦА 

железные дороги (вместо дороги, водного 

пути) становятся главными транспортными 

инструментами этого района, помогая эко-

номическому развитии. В качестве главного 

транспортного средства железные дороги 

беру на себя импортно-экспортную торгов-

лю ЦА. Тем временем, сотрудничество в 

сфере инфраструктурного строительства 

между Китаем и Казахстаном считается са-

мым большим и дальнейшим плодотворным 

в Центрально-азиатском регионе. А в других 

странах ЦА существуют железнодорожные 

сети в относительно маленьким масштабе. В 

соответствии с этим внутренние железно-

дорожные сети стран ЦА еще не совершен-

ствовались. Железнодорожно-строительная 

технология этих стран, примененная в те-

чение бывшего Советского Союза, остаются. 

Существующие в ЦА железнодорожные 

инфраструктуры и транспортные оборудо-

вания уже устарели и устаревают. А за по-

следние годы железнодорожные техники 

Китая, особенно высокоскоростные желез-

нодорожные технологии, получили быстрое 

развитие и достиг международного уровня. 

Такие потенции, как железнодорожные сети 

Центрально-азиатского региона и всего 

Евразийского региона быстро развивают и 

огромные географические пространства, 

увеличивают потребность стран в железно-

дорожных техниках электрификации. 

Из вышесказанных о современной си-

туации транспортных перевозок стран ЦА 

мы узнали, что в ЦА транспортные инфра-

структуры, как правило, остаются, и там 

существует большая потребность в желез-

нодорожной сети. А в ЦА существует еди-

ный, главный объект транспортной инфра-

структуры, и многие виды транспорта раз-

вивают очень медленно и даже недостаточ-

ны, что уже стало схемами стран ЦА для 

развития экономики и ограничило их эко-

номическое развитие. В ЦА устаревшие 

транспортные инфраструктуры задержали 

их общение со другими странами в мире, 

что повлекло за собой экономическую бло-

каду. Таким образом, инвесторы торговли и 

организаторы коммерческой деятельности 

из других стран не успеют взаимодейство-

вать со странами ЦА в сфере торговли, тех-

нологии и других. Лидеры стран ЦА серь-

ёзно осознают правду «Чтобы разбогатеть, 

нужно строить дороги» и больше ценят 

строительство транспортных инфраструк-

тур. 

Теперь Китай представили стратегию 

«Экономический пояс шёлкового пути» и 

вложили инвестиции в восстановление 

Шёлкового пути для стимулирования тор-

говли. Ведь «Чтобы разбогатеть, нужно 

строить дороги», то первая задача реализа-

ции стратегии «одного пояса и одного пути» 

является строительством транспортных ин-

фраструктур. Беспрепятственное движение 

транспорта обеспечивает свободный торго-

вый обмен между разными странами. По-

этому Китай и страны ЦА имеют хорошие 

перспективы сотрудничества в сфере строи-

тельства транспортных инфраструктур. На 

фоне «Экономического пояса шёлкового 
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пути» взаимная связь и совместное строи-

тельство являются основным содержанием 

строительства «Экономического пояса 

Шёлкового пути» и тоже основными рабо-

тами для осуществления совместного раз-

вития государств и регионов. Ключевое 

слово «Экономического пояса Шёлкового 

пути» — это путь. За счёт полного исполь-

зования современных научных техник, «со-

временный Шёлковый путь» будет более 

стабильным и более эффективным, чем 

«Древний Шёлковый путь», и имеет конно-

тацию «совместного развития». В ЦА эко-

номическое развитие многих развивающих-

ся стран отстаёт, и это в значительной сте-

пени связывается со транспортным недо-

статочно развитым инфраструктурам и от-

сутствием доступа к морю. Долгосрочное 

создание «современного Шелкового пути» 

поможет этим странам достичь свободных 

перевозок товаров и рационально создать 

промышленности на шёлковом пути. Это не 

только способствует их быстрому экономи-

ческому развитию, но и становится перво-

степенным желанием. В то же время со-

трудничество в сфере строительства инфра-

структур способствует экономической ин-

теграции государств и регионов, предостав-

ляет поддержку региональной стабильности 

и безопасности. Располагая финансовыми, 

технологическими преимуществами, Китай 

может оказывать странам сильную под-

держку. 

ЭПШП и ЕАЭС. Председатель КНР Си 

Цзиньпин впервые выдвинул китайскую 

концепцию «один пояс и один путь» во 

время визитов главы в страны Центральной 

Азии и в Индонезию осенью 2013 г. После 

этого в политических и научных кругах об-

суждали об этом и разные толкования были 

даны специалистами учёными. Постепенно 

эта концепция приобретала более конкрет-

ные формы. Потом в марте 2015 г. в ходе 

Боаоского азиатского форума были чётко 

сформулированы приоритетные направле-

ния и механизмы сотрудничества «одного 

пояса и одного пути». «Один пояс и один 

путь» является китайской инициативой 

объединённых проектов создания «Эконо-

мического пояса Шёлкового пути» и «Мор-

ского Шёлкового пути XXI века». Китайские 

литеры предъявили эту стратегию для того, 

чтобы восстановить мировую экономику и 

выйти из глобального финансо-

во-экономического кризиса. ЭПШП пред-

ставляет собой стратегию по международ-

ному сотрудничеству, направленную на 

укрепление экономических отношений Ки-

тая со странами ЦА и Европейским Союзом. 

Теперь в рамках проекта ЭПШП существу-

ют три железнодорожных коридора: север-

ный, центральный и южный. 

Маршрут северного коридора: через 

Казахстан и РФ к Балтийскому морю, его 

западная ветка пройдет через Беларусь и 

Польшу в Германию и Голландию. 

Центральный коридор соединит порты 

восточного Китая (Шанхай, Ляньюньган) со 

странами Центральной Азии (Киргизия, Уз-

бекистан, Туркменистан), Ираном, Турцией, 

затем проследует через Балканский полу-

остров к портам Франции. Его реализация 

потребует строительства дополнительного 

тоннеля под проливом Босфор в Стамбуле 

(Турция). 

Южная ветвь проходит через Бангла-

деш, Индию и Пакистан. 

Северный маршрут является самым 

выгодным для России и ЕАЭС. Будет создан 

«Новый евразийский сухопутный мост» 

(Китай – Казахстан – Россия – Беларусь – 

Европа). А центральный маршрут является 

самым сложным и трудным с точки зрения 

геополитической обстановки и отсутствия 

действующей инфраструктуры.  

ЕАЭС – экономический союз, который 

в рамках евразийской интеграции в сфере с 

1 января 2015 г. создается на базе Таможен-

ного союза России, Казахстана, и Белорус-

сии 1 . Нужно подчеркнуть, что ЭПШП и 

                                                             
1 Евразийский экономический союз. Режим досту-
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ЕАЭС должны поддерживать друг друга в 

рамках экономического сотрудничества и 

оба добьется «двойной победы». Первая и 

весьма результативная попытка договорить-

ся об условиях сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

состоялась в мае 2015 г. в Москве. Было 

принято совместное заявление российского 

и китайского лидеров, которое обозначило 

первые контуры модели взаимодействия 

двух проектов: Россия и Китай взаимно 

поддерживают экономические инициативы 

друг друга, выступают за запуск между 

ЕАЭС и Китаем диалогового механизма, 

собираются сосредоточиться на расширении 

торгово-инвестиционного взаимодействия, 

упрощении торговли в тех сферах, где для 

этого созрели условия, а в более долгосроч-

ной перспективе – создать зону свободной 

торговли между ЕАЭС и КНР1. Мы должны 

стремиться к осуществлению сопряжения 

ЭПШП и ЕАЭС в сфере экономи-

ко-торгового сотрудничества, финансовой 

инвестиции и т.д. Теперь в основном ин-

фраструктурное строительство является 

ключевой темой сотрудничества. В кон-

кретных планах совсем возможно учитывать 

сопряжение Транссибирской железнодо-

рожной магистрали с северным маршрутом 

ЭПШП. 

Технологическое преимущество вы-

сокоскоростных железных дорог Китая и 

сопряжение в области скоростных ж/д. В 

последние годы много раз премьер Госсове-

та КНР Ли Кэцян рекомендовал зарубежным 

литерам высокоскоростные железные доро-

ги нашей страны и реализует выход высо-

коскоростных железных дорог. Во время 

14-ого заседания глав правительств госу-

                                                                                                 
па:https://ria.ru/spravka/20140529/1009667833.html(дат

а обращения: 29.05.2014) 
1  Совместное заявление Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики о сотрудничестве 

по сопряжению строительства Евразийского эконо-

мического союза и Экономического пояса Шелкового 

пути. Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 

21.07.2016). 

дарств-членов ШОС премьер Госсовета КНР 

Ли Кэцян пригласил премьер-министров 

других стран приехать в Чжэнчжоу на поез-

де по высокоскоростным железным дорогам 

и потом подписали соглашение о создании 

благоприятных условий для международных 

автомобильных перевозок, что способствует 

развитию торгово-экономического сотруд-

ничества между странами и регионами.  

Благодаря непрерывному развитию 

высокоскоростной железной дороги Китай 

уже приобрёл конкурентные преимущества 

на международном рынке. 

Прежде всего, мы имеем техническое 

преимущество. В областях инженерного 

строительства, скоростных поездов, управ-

ления поезда, строительства пассажирского 

вокзала, системной интеграции и хозяйства 

мы освоили основные технологии. Мы со-

здали свою систему основных технологий, 

обладающую самостоятельной интеллекту-

альной собственностью. Китай стал такой 

державой в мире, что имеет наиболее пол-

ные технологии высокоскоростной желез-

нодорожной системы, сильнейшие ком-

плексные системы, самый долгой операци-

онный пробег, высочайшую скорость работы, 

крупнейший масштаб строительства. Это 

всё оказало глубокое впечатление на другие 

страны в мире.  

Второе - преимущество стоимости. 

Стоимость строительства высокоскорост-

ных железных дорог и эксплуатации отно-

сительно низка. Промышленизация высоко-

скоростной железнодорожной отрасли Ки-

тая значительно снижает затраты на эксплу-

атацию и строительство. По материалам 

показывают, что другие страны платят 0.5 

млрд долл. от километра за строительство 

высокоскоростных магистралей, в то время 

как Китай платит только 0.33 млрд долл от 

километра. Хорошее качество по низкой 

цене является важным конкурентным пре-

имуществом. 

В-третьих, коэффициент безопасности 

является относительно высокой. Хотя 
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«7•23» ДТП на китайском высокоскорост-

ном железном дороге имеет негативное 

влияние, но в настоящее время операцион-

ный пробег китайской высокоскоростной 

железной дороги уже составил 93 тыс. Км. 

После этого никакие серьезные безопасные 

аварии не случились, и безопасность её 

техник постепенно признана другими стра-

нами в мире. 

Четвёртое преимущество — это бога-

тый опыт строительства. Китай имеет опыт 

строительства и эксплуатации высокоско-

ростной железной дороги в различных гео-

логических условиях, в разных климатиче-

ских условиях.  Всё это может широко 

применяться в большинстве стран. Поэтому 

выход высокоскоростной железной дороги 

Китая имеет хорошие перспективы и широ-

кий международный рынок.  

В-пятых, Китай имеет массу денежных 

средств. По мере того, как экономическая 

мощь нашей страны и комплексная нацио-

нальная сила растят, мы уже имели более 

чем 2 трлн. долл. валютных резервов что 

обеспечивает надёжную финансовую под-

держку. Специалисты в сфере китайской 

высокоскоростной железной дороги творили 

относительно зрелую модель взаимодей-

ствия – «ж/д+финансы», которая откроет 

международный рынок и предоставит более 

прочную поддержку и защиту. Это тоже за-

ложит фундамент для экспорта высокоско-

ростной железной дороги. 

После того как специалисты Китая в 

области высокоскоростных железных дорог 

провели оригинальные инновации и ком-

плексные инновации, вовлекли в себя пере-

довые технологии и потом творили новые 

техники, в конце концов возникли техноло-

гическую систему высокоскоростной же-

лезной дороги, достигшую мирового уровня. 

Группы автомобилей со скоростью 350 км\ч 

от самостоятельного дизайна и группы ав-

томобилей со скоростью 380 км\ч от неза-

висимого создания служат выдающейся ра-

ботой высокоскоростной железной дороги 

Китая. Для того чтобы высокоскоростные 

железные дороги Китая благополучно рас-

пространены в мире, нужно укрепить 

стержневые технологии и дать толкание ин-

тернационализации стандарта техник, в 

частности скоростных ж/д. Управление же-

лезной дороги Китая разрабатывает и внед-

ряет сиротствующие стандарты с странами 

и регионами вдоль высокоскоростных линий. 

Для осуществления сопряжения в области 

скоростных ж/д надо принять международ-

ные общетехнологические стандарты. 

Например, маршрут центрально-азиатской 

высокоскоростной железной дороги в конце 

концов соединяется с европейской желез-

нодорожной сетью. Этот маршрут длиннее 

международного маршрута и самой скоро-

стью является 200 километров\ч. Теперь 

надо обращать большое внимание на про-

блему, как в области скоростных ж/д транс-

граничные высокоскоростные линии сопря-

гают. Эта технологическая проблема пред-

стоит перед Китаем и тоже другими стра-

нами вдоль ЭПШП. Указанная проблема бу-

дет разрешена, что содействует развитию 

всего Евразийского континента и имеет 

большое практическое значение. 

Преимущество для Китая и ЦА. Со-

трудничество в сфере высокоскоростного 

железнодорожного строительства между 

Китаем и странами Центральной Азии име-

ет очень важное значение. Сотрудничество в 

области высокоскоростных ж/д на фоне со-

пряжения ЭПШП и ЕАЭС получило поли-

тически поддержку Китая. И сотрудниче-

ство в сфере высокоскоростных железнодо-

рожных строительств также помогает Ки-

таю ввести политические реформы. В по-

следние годы стратегия «масштабного 

освоения Западного Китая» всё время слу-

жит важным проектом КНР. Народ, кто жи-

вет в западном регионе Китая, сохраняет 

хорошую связь с живущими народами в ЦА 

в сфере торговли и культурного обмена, что 

для развития Центрально-азиатской ско-

ростной железнодорожной линии обеспечи-
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вает благоприятную окружающую среду. И 

после того, как Центрально-азиатские вы-

сокоскоростные железнодорожные марш-

руты будет открыты, можно укрепить куль-

турные, научные, технические и матери-

альные общения со странами Восточной 

Европы, и потом откроют ворот Западного 

Китая. Этот маршрут не только принесёт 

возможности развития, снизить экономиче-

ские различия между регионами, и также 

укрепит связь приграничных районов с 

приморскими районами, и даже может по-

строить новый канал газового импорта. 

Кроме того, Центрально-азиатские высоко-

скоростные железнодорожные маршруты 

соединяется с основным местом ввоза энер-

гетики, что позволит значительно снизить 

морские транспортные риски, и также имеет 

важное стратегическое значение для нашей 

национальной энергетической безопасности. 

Высокоскоростные железные дороги 

становятся эффективным средством торго-

во-экономической дипломатии. Они помо-

гают экономическим и торговым обменам 

внутри Азии. 

Главная цель строительства высоко-

скоростных железных дорог заключается в 

расширении торгово-экономических обме-

нов между Китаем и странами вдоль же-

лезных дорог, особенно соседними странами. 

С тех пор осуществления «Реформы и от-

крытости», Китай, всегда опираясь на креп-

кие экспортно-ориентированные внешние 

торговли, способствует экономическому ро-

сту. Несмотря на то, что Китай терпел боль 

мирового финансового кризиса, потом ре-

гулировал режим экономического роста и 

стимулировал внутренний спрос, но в Китае 

огромная населенная база определяет в 

долгое время большое производство, и в то 

же время экономика Китая в значительной 

степени должна полагаться на торговлю и 

экспорт. В настоящее время, экспортные 

предприятия в Китае сосредоточены в ос-

новном в южных приморских городах, и 

экспортные товары, прежде всего, переве-

зены на морских и воздушных транспортах. 

На морском транспорте передвигаются 

медленно, а на воздушном транспорте с 

малым грузом. Китай предлагает «Желез-

ный шёлковый путь». Если их строитель-

ство выполнено, то это является сильной 

мотивацией для развития Западного Китая. 

Благодаря этому экономика Западного Китая 

развивает быстро. В первую очередь, сель-

ские продукции и машины Западного Китая 

экспортированы путём трансграничных вы-

сокоскоростных железных дорог более 

удобно в Центральную Азию, в Западную 

Азию, в густонаселённую Европу, и даже в 

Северную Африку. Во-вторых, в Китае 

юго-восточные прибрежные экспорт-

но-ориентированные предприятии посте-

пенно перемещены на Запад, что будет в 

значительной степени расширять занятости 

западного Китая и способствовать экономи-

ческому развитию, а также будет содейство-

вать промышленной модернизации 

Юго-Восточного прибрежного региона. 

Кроме того, товары юго-восточных при-

морских предприятий экспортированы, 

можно, по высокоскоростным железнодо-

рожным магистралям. Из-за того, что мор-

ский транспорт занимает слишком много 

времени, юго-восточные прибрежные пред-

приятии могут использовать высокоско-

ростные железные дороги для экспорта в 

азиатский континент и Африку. Поэтому 

китайская железнодорожная дипломатия 

может помочь стимулировать китайский 

внутренний торговый потенциал. А тем 

временем, Китай сотрудничает благополуч-

нее в сфере строительства высокоскорост-

ных ж/д с странами ЦА, сохраняя хорошее 

экономико-торговое общение. 

Строительство трансграничной высо-

коскоростной железной дорог осуществляет 

«Энергетическую дипломатию» и обогащает 

энергетический канал.  

По мере экономической экспансии Ки-

тая, китайская потребность в энергии растёт, 

но импорт энергии Китая слишком много 
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зависит от Малаккского пролива. 80 про-

центов сырой нефти Китая импортирует че-

рез Малаккский пролив. Зависимость им-

порта энергоресурсов Китая столь высока, 

что существует значительный риск. Малак-

кский пролив является морским путём, об-

ладающим высоким риском. Если проблема 

о пиратстве не совсем решена, в данных об-

стоятельствах безопасность энергетического 

коридора нашей страны будет не получать 

обеспечение. Если Китай использует только 

этот канал пролива, то импорт энергоресур-

сов Китая остаётся хрупким. Таким образом, 

важной задачей строительства трансгра-

ничных высокоскоростных железных дорог 

является диверсификация путей импорта 

энергоносителей, и это обеспечит энергети-

ческую безопасность Китая. Китайские 

трансграничные высокоскоростные желез-

нодорожные линии в основном проходят 

через регионы, обладающие такими бога-

тыми ресурсами, как нефть и газ, например, 

Россию, Центральную Азию и Западную 

Азию. И в ЦА таятся богатые нефтяные и 

газовые ресурсы, которые нужны Китаю. 

Это способствует активному сотрудничеству 

и тоже совпадает с интересами этих стран. 

Китайское трансграничное высокоскорост-

ное железнодорожное строительство не 

только стимулирует торгово-экономический 

обмен внутри Азии, но и делает энергети-

ческий экспорт и импорт более безопасным 

и удобным. 

Строительство трансграничной высо-

коскоростной железной дорог также спо-

собствует развитию культурной дипломатии. 

Оно укрепляет культурный обмен Евразии.  

В течение долгого времени в силу 

ограничений географических условий, 

культурный обмен среди Китая, Централь-

ной и Западной Азии был относительно 

слабым. Завершение строительства Китай-

ских трансграничных высокоскоростных 

железных дорог значительно укрепляет 

культурный обмен среди Китая и ЦА, За-

падной Азии, и даже Северной Африки. 

Трансграничный тур на поезде по высоко-

скоростным железным дорог станет образом 

жизни. С увеличением общения между 

странами, обмен и взаимопонимание между 

народами непрерывно углублены, в то время 

культурная связь среди Китая и стран Цен-

тральной и Западной Азии будет становить-

ся всё более сильной. Более того, китайский 

и европейский культурный обмен становит-

ся всё более частыми, тем самым это более и 

менее снижает предубеждение людей евро-

пейских стран для культуры Китая. 

Кроме того, с точки зрения междуна-

родных отношений и изменения геополити-

ческих ландшафтов, создание централь-

ных-азиатских высокоскоростных железных 

дорог значительно увеличит силы между-

народного влияния и повысит международ-

ный авторитет Китая, укрепит экономиче-

ское, политическое и безопасное отношение 

Китая с другими странами в мире. И взаи-

модействие Китая с миром и регионами по-

лучит новые рамки и платформы. Геополи-

тическая картина мира и геополитические 

мысли даже будут получать революционные 

изменения. 

Строительство центрально-азиатских 

высокоскоростных железных дорог также 

оказывает влияние на страны ЦА. У стран 

ЦА и других стран Евразии не хватает до-

статочных финансирований в строительстве 

высокоскоростных железных дорог и экс-

плуатации железных дорог. Китай по раз-

личным каналам разрешит отсутствие фи-

нансировании в строительстве. Транспорт-

ные инфраструктуры остаются, и если 

строительство центрально-азиатских высо-

коскоростных железных дорог будет вы-

полнено в будущем, то передвижение людей 

будет удобнее. По этим маршрутом иннова-

ции, передовые техники, цивилизации и 

другие будут принесены в Центральную 

Азию. Они будут изменять жизнь местного 

населения. Население в ЦА может выехать 

из внутреннего континента в мир на экс-

курсию. Строительство централь-
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но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог является великой работой. Оно может 

повышать занятность местного населения и 

увеличить их доходы, и потом улучшает их 

жизнь. В то время люди из других стран 

поедут в Центральную Азии и будут посе-

щать местные достопримечательности. За-

гадочная ЦА будет привлекать иностранных 

людей. У неё таятся богатые природные ре-

сурсы. Она имеет огромные, экономические 

и культурные потенциалы, что привлекает 

инвестиции крупных предприятий других 

стран. Это также помогает странам ЦА 

проводить экономические реформы. Из 

данных экономического роста и транспорт-

ного состояния мы можем видеть, что эко-

номическое развитие имеет дело с состоя-

нием транспортных инфраструктур. Таким 

образом, если страны ЦА хотят как можно 

раньше добиться перехода экономики, то в 

первую очередь нужно улучшить транс-

портные инфраструктуры. Теперь экономи-

ческая структура стран ЦА относительно 

едина. Эти страны только расширяет экс-

порт энергии, и таким образом содействуют 

экономическому росту. Когда высокоско-

ростные железные дороги будут строены и 

связаны с другими железнодорожными се-

тями, эти страны используют традиционные 

преимущества и ускорят темпы экономиче-

ских реформ. Традиционные промышлен-

ности получат обновление и повышение и 

перейдут в следующий класс. Все эти сов-

падают с желанием и интересами стран ЦА. 

Если строительство этого маршрута будет 

выполнено, то стратегическое место стран 

ЦА будет повышено на международной 

арене. Это будет изменять геополитическое 

отношение стран ЦА с окружающими стра-

нами, и создаст новый способ снять напря-

жённость между ними. Этот маршрут будет 

местом восточного и западного культурного 

общения и стимулирует процветание чело-

веческой цивилизации.   

Строительство центрально-азиатских 

высокоскоростных железных дорог является 

первым шагом создания «глобальных высо-

коскоростных железных дорог». Поэтому 

выполнение строительства централь-

но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог будет оказывать глубокое влияние на 

весь мир. Строительство высокоскоростных 

железных дорог способствует экономиче-

скому росту неразвитых районов в конти-

нентальных глубинках, существенно изме-

няет распределение глобального экономи-

ческого пространства, меняет способ эко-

номической деятельности и её поток, рас-

ширяет мировой рынок, и содействует росту 

мировой экономики. И изменение распре-

деления экономического пространства, и 

изменение экономического потока обяза-

тельно повлекут изменение геополитиче-

ского содержания, процесса и геополитиче-

ского мышления. Посредством построения 

высокоскоростной железнодорожной сети, 

западные провинции, районы и прибрежные 

районы взаимосвязаны и обмениваются, что 

не только стимулирует его экономическое 

развитие и освоение ресурсов, но и будет 

способствовать повышению внешней от-

крытости западных районов. 

История мировой экономики показыва-

ет, что модель и поток мирового экономиче-

ского роста всегда всегда зависят от транс-

портной модели. Очевидно, что процветание 

только прибрежных регионов в мире не в 

состоянии стимулировать восстановление и 

рост мировой экономики. Если стимулируют 

рост мировой экономики, то ищут возмож-

ности лучше в процессе продвижения эко-

номического развития внутриконтинен-

тальных зонах. В таких местах, как бедные, 

но густонаселенные, обладающие богатыми 

ресурсами регионы, создают мировые тор-

говые рынки, что отвечает спросам на вос-

становление и рост мировой экономики. 

Центрально-азиатская высокоскоростная 

железнодорожная сеть связывается с дру-

гими железными сетями, и тем самым со-

здает «глобальную высокоскоростную же-

лезнодорожную сеть». Это предоставляет 
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новые виды транспорта общению мировой 

торговли. Высокоскоростные железные до-

роги играют более важную роль в экономи-

ческом развитии мира, особенно внутри-

континентальных зон, чем морской транс-

порт. Морские транспортные заместятся 

высокоскоростными железными со медлен-

ной скоростью. 

Китай и страны ЦА вместе сотрудни-

чают в сфере строительства высокоско-

ростных железных дорог. Это творит новую 

мысль международного сотрудничества. 

Люди заменяют конфликтную мысль геопо-

литической идеи новой концепцией между-

народного сотрудничества, что благоприят-

ствует таким странам, обладающим тради-

ционными мышлениями - «право на землю», 

как Китай. Важнее, что построить «цен-

трально-азиатские высокоскоростные же-

лезные дороги» и управлять им необходимы 

подготовить мысль международного со-

трудничества и отказаться от конфликтной 

мысли традиционного геополитического 

зрения. Всё это содействует мирному раз-

витию мира. Это также совпадает с предла-

гаемой Китаем концепцией «Гармоничного 

мира» и мыслью «Китайской мечты» - 

стремление к миру и сотрудничеству, про-

цветанию и развитию. 

Имеющиеся сложности в реализации 

указанного проекта и их решения. Китай 

представил стратегию «один пояс и один 

путь» и активно ищет возможности для 

развития экономики. И ЦА играет очень 

важную роль в восстановлении шёлкового 

пути. Мы должны ценить сотрудничество с 

странами ЦА, особенно в сфере транспорт-

ных инфраструктур. Это совпадает со стра-

тегией китайской «дипломатии высокоско-

ростных железных дорог», с программами 

развития «одного пояса и одного пути», да-

же с интересами стран ЦА. Теперь 

Евразийские и Центрально-Азиатские линии 

касаются ЦА. Эти две линии пересекают 

территорию Казахстана. В этом тексте мы в 

основном говоримся о Централь-

но-Азиатских высокоскоростных железных 

дорогах. 

Маршрут: начальный пункт - Урумчи, 

через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 

Иран, Турцию и другие страны, наконец, 

прибыл в Германию. 

Процесс: внутри страны строительство 

уже началось, но внешняя линия всё еще 

находится в переговорах. Подобные 

евразийским высокоскоростным железным 

дорогам, центрально-азиатская линия в 

настоящее время ещё не договорилась. Эта 

железнодорожная линия сошлась с древним 

Шёлковым путём. 

Вариант сотрудничества: транснацио-

нальное высокоскоростное железнодорож-

ное строительство подготовлено. Под уча-

стием больших стран, существуют вопросы 

о финансировании стран для строительства 

и о эксплуатации сооружений. Специалисты 

показали, что эти транснациональные вы-

сокоскоростные железнодорожные строи-

тельства имеют только один принцип. Этот 

принцип значит, что денежные средства, 

техники и оборудования все посвящены 

Китаем, и после выполнения строительства 

Китай вместе с другими странами будут 

участвовать в операции. В этом процессе 

Китай будет договариваться с соответству-

ющими странами о том, чтобы они согласи-

лись предоставить свои ресурсы в обмен на 

строительство дорог. От этого можно со-

здать долго-эффективный механизм сотруд-

ничества. Согласно этому механизму делают 

переговоры и эксплуатацию транснацио-

нального высокоскоростного железнодо-

рожного строительства. Благодаря механиз-

му «технологии в обмен на ресурсы», с од-

ной стороны, это способствует связи Китая с 

его окружающими странами и делает об-

щение торговли между странами более сво-

бодным; с другой стороны, это также обес-

печит импорт дефицитных ресурсов и по-

ставку нефтяных и газовых ресурсов. 

Сталкиваются с проблемами: 

1) Трудно собрать огромное количество 
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денежных средств. высокоскоростному же-

лезнодорожному строительству необходимо 

огромное количество денежных средств, 

которое Китай не может дать всего. Даже 

если страны вдоль Центрально-азиатской 

железной линии обеспечили часть финан-

сирования, но они не в состоянии удовле-

творить спрос на денежные средства. 

2) «Эксплуатация железных дорог» бу-

дет сложной проблемой. будут пересекать 

многие страны, таким образом, такой вопрос, 

как управлять и хозяйствовать эти системы 

трансграничной высокоскоростной желез-

ной дороги, будет огромной проблемой. Ес-

ли эти страны вдоль дорог не договорятся о 

эксплуатации Центрально-азиатской высо-

коскоростной железной дороги, то также 

трудно начать последующие работы. 

3) Технические трудности остаются 

нерешенными. Евразийский континент - это 

крупнейший в мире континент. Геологиче-

ские условия вдоль Центрально-азиатских 

высокоскоростных железных дорог крайне 

так сложны, как там существуют высокие 

горы и реки и озера. Так что строительство 

высокоскоростной железной дороги сталки-

вается с огромными проблемами. 

Несмотря на строительство централь-

но-азиатской высокоскоростной железной 

дороги в области экономического, энерге-

тического и культурного обмена имеет мно-

го положительных смыслов, но Китайская 

дипломатия высокоскоростных железных 

дорог не всегда всё было благополучно, до 

сих пор многие риски внешней дипломатии 

нужно предотвратить. Прежде всего, Китаю 

в процессе сотрудничества централь-

но-азиатской высокоскоростной железной 

дороги необходимо сосредоточить внимание 

на вопросах нетрадиционной безопасности 

ЦА. Путь из Синьцзяна в Европу проходит 

через Центральную Азию, но здесь ситуа-

ции нетрадиционной безопасности стано-

вится не оптимистичными. С тех пор рас-

пада бывшего СССР в ЦА всё время суще-

ствуют «три зла», которые угрожают без-

опасности региона, в том числе и терроризм, 

сепаратизм и экстремизм. «Три зла» ставят 

под угрозу безопасность общества в цен-

трально-азиатском регионе. «Три зла» может 

выбрать разрушение дорожных инфра-

структур и другие средства, чтобы остано-

вить сотрудничество между Китаем и стра-

нами ЦА. Таким образом, в то же время как 

Китай строит много железных дорог, необ-

ходимо укрепить предотвратить риски не-

традиционной безопасности. 

Китаю в Центрально-азиатском регионе 

для борьбы с угрозами нетрадиционной 

безопасности нужно сделать так: с одной 

стороны, посредством экономических и 

торговых обменов, необходимо повышать 

уровень жизни народа ЦА; с другой стороны, 

нужно расширять культурный обмен, тем 

самым усилить доверие между китайскими 

и центрально-азиатскими народами, в ре-

зультате уничтожить терроризм, влияющий 

на жизнь центрально-азиатских народов; 

кроме того, в рамках ШОС Китай должен 

усилить сотрудничество с странами ЦА в 

сфере борьбы с терроризмом и жестоко бо-

роться с экстремистским терроризмом. 

Кроме того, китайская дипломатия вы-

сокоскоростных железных дорог должна 

выбрать гибкие, государственные политики 

и средства дипломатии. Строительство цен-

трально-азиатских высокоскоростных же-

лезных дорог вызвало озабоченность окру-

жающих стран и некоторые страны пропо-

ведовали теорию «китайскую угрозу». 

Например, трансграничное железнодорож-

ное строительство тревожит Россию. Россия 

боится, что посредством трансграничных 

железных дорог Китай углубит своё влияние 

на центрально-азиатские страны, тем самым 

потрясёт доминирующее положение России 

в Центрально-азиатском регионе. Ликвида-

ция озабоченности этих стран является ос-

новной целей общественной дипломатии 

Китая. Китаю нужно свидетельствовать пе-

ред соответствующими странами о том, что 

китайские трансграничные высокоскорост-
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ные железные дороги только являются ко-

ридорами торгово-экономического общения 

и энергетической безопасности, и мостом 

культурного обмена между странами, а все 

соответствующие страны будут получать 

выгоды из выполнения централь-

но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог. Китай не намерен расширить свою 

сферу влияния посрадство централь-

но-азиатских высокоскоростных железных 

дорог. Китай в процессе строительства вы-

сокоскоростных железных дорог в основном 

сосредоточился на экономической области, 

и его цель – «сделать себя богатым, и сде-

лать соседи также богатыми». Для малых 

стран, сохраняющих бдительность, Китай 

должен более активно выражать свою идею 

о мирном развитии. Эта трансграничная 

высокоскоростная железная дорога Китая, 

как путь торго-экономического общения и 

мост культурного обмена, стоит совместного, 

активного участия окружающихся стран. 

Заключение. Из вышесказанных мы 

знаем, что в рамках «одного пояса и одного 

пути» сотрудничество Китая со странами 

ЦА в сфере высокоскоростных железных 

дорог практически имеет стратегическое 

значение. Китай и страны ЦА имеют воз-

можность и большие перспективы сотруд-

ничества, хотя в процессе сотрудничества 

существуют много проблем и рисков. Если 

Китай и страны ЦА хотят благополучно со-

трудничать в сфере высокоскоростных же-

лезных дорог, то прежде всего необходимо 

разрешить эти проблемы и предотвратить 

риски. 

В этой работе мы познакомили древний 

и новый Шёлковый путь, и стратегию «один 

пояс и один путь». Всё эти играют очень 

важную роль в исследовании о проблемах 

сотрудничества между Китаем и пятью 

странами ЦА в сфере высокоскоростных 

железных дорог. Литература Шёлкового пу-

ти создала хорошую окружающую среду 

международного сотрудничества. Торго-

во-экономическое сотрудничество между 

Китаем и пятью странами ЦА является 

неизбежным результатом международной 

экономической интеграции. Передовые тех-

нологии по высокоскоростным железным 

дорогам предоставляет содержание сотруд-

ничества. Большая потребность пяти стран 

ЦА в транспортных инфраструктурах явля-

ется одной из предпосылок сотрудничества. 

Проблемы и риски, возникающие в процессе 

сотрудничества, уже предложены. Поэтому 

мы ценим их решения.  

По исследованию можем сделать вы-

воды, что Китай и страны ЦА имеют боль-

шие перспективы сотрудничества в сфере 

высокоскоростных железных дорог. Это со-

трудничество пойдёт в пользу не только 

Китаю, но и странам ЦА. Более того, со-

трудничество между Китаем и другими 

странами содействует восстановлению ми-

ровой экономики и ускорению экономиче-

ского развития Китая и других стран мира. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                    

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ЭЛИТЫ КЫРГЫЗСТАНА 

Казак кызы Нургуль 

Кыргызский национальный университет 

им. Ж. Баласагына, 

Республика Кыргызстан, Бишкек 

Аннотация. В статье раскрываются 

понятие «политико-административная 

элита», модели эффективного государ-

ственного управления, а также типы госу-

дарственной службы. Актуальность темы 

связана с анализом зарубежного опыт под-

готовки и функционирования политико-

административной элиты, который необ-

ходим в процессе формирования отече-

ственной (кыргызстанской) модели эффек-

тивного государственного управления.  В 

статье отмечается, что основой государ-

ственной службы должна стать система, 

основанная на личных заслугах государ-

ственного служащего. 

Ключевые слова: политическая и адми-

нистративная элита, государственная 

служба, модели государственной службы, 

типы государственной службы, государ-

ственная политика в сфере государствен-

ной службы, меритократия. 

SPECIFIC FEATURES OF TRAINING 

AND FUNCTIONING OF POLITICAL 

AND ADMINISTRATIVE ELITE OF 

KYRGYZSTAN 

Kazak kyzy Nurgul 

Kyrgyz National University named after 

Jusup Balasagyn, 

Republic of Kirgizstan, Bishkek 

Abstract. The article considers the notions 

of «political and administrative elite», models 

of effective state administration, as well as 

types of state services are unfolded in it. The 

relevance of the theme is linked to the anal-

yses of the foreign practice in preparation and 

functioning of political administrative elite, 

which is necessary in the process of formation 

of the Kyrgyz elite. Current article reveals the 

main directions of reforming the national 

(Kyrgyz) state service and state policy in this 

sphere. It is underlined in the article that the 

system based on the personal achievements of 

the state servants should be the base for state 

service. 

Key words: political and administrative 

elite, public service, models of public service, 

types of the public service, public policy in 

the sphere of public service, meritocracy. 

Под политико-административной эли-

той мы понимаем группу людей, находя-

щихся на государственной службе и име-

ющие политическую или административ-

ную должность в государственной систе-

ме. Существуют различные критерии для 

определения круга лиц, входящих в кате-

горию государственных служащих. 

Наиболее распространенными из них явля-

ется: принцип финансирования, способ 

учреждения должности, условия приема на 

работу и т.п. Под государственной служ-

бой понимается осуществление професси-

ональной деятельности служащих в госу-

дарственных органах.  Государственный 

служащий по законодательству Кыргыз-

стана представляет собой гражданин, за-

нимающий должность в государственной 

структуре и осуществляющий свою дея-

тельность за денежное вознаграждение за 

счет государственного бюджета и может 

быть государственно гражданской, воен-

ной, правоохранительной и дипломатиче-

ской службами1. 

В статье ставиться цель провести ана-

лиз зарубежного опыта подготовки и 

функционирования политико-

административной элиты, который будет 

необходим в процессе формирования оте-

чественной модели эффективного государ-

ственного управления. В связи с этим ста-

вятся следующие задачи: провести сравни-

тельный анализ государственной службы 

зарубежных стран, выделить особенности 

государственной службы Кыргызстана, 

найти общие и особенные черты кыргыз-

станской модели, предложить механизмы 

                                                           
1 Закон Кыргызской Республике «О 

государственной гражданской службе и 

муниципальной службе» от 30 мая 2016 года № 75 

// Официальный сайт Министерства юстиции 

Кыргызской Республики. URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111354 от 

30.05.2016 
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по внедрению меритократической системы 

отбора и функционирования государ-

ственной службы. В статье используется 

сравнительный и структурно-

функциональный анализ. 

На современном этапе исследователи 

выделяют следующие модели государ-

ственной службы: континентальная, англо-

саксонская, восточноазиатская и корпора-

тивная [Иватова, Ахметов 2015: 54].  

Как отмечают исследователи, для уни-

тарных государств, очень важным факто-

ром является наличие централизованного 

аппарата. На сегодняшний день образом 

для унитарных государств является фран-

цузская модель бюрократии1. 

Французская модель структурирует 

чиновников на классы, представляющая из 

себя управленческую пирамиду. Где есть 

чиновники категории класса А, решающие 

стратегические задачи, чиновники катего-

рии В выполняющие тактические задачи 

управленческой концепции. Есть также 

чиновники категорий С, D, в задачу кото-

рых входят оперативные задачи [Sharp 

1931: 89-90]. В основе французской моде-

ли также заложена иерархия чиновников 

по рангу. Ранг предоставляет возможность 

занимать статут в зависимости от квали-

фикации, аттестации и стажу работы.  В 

системе центральной государственной 

службы существует также ряд консульта-

тивных органов, такие как паритетные ад-

министративные комиссии, технические 

комитеты, комитеты гигиены и безопасно-

сти [Государственная служба Франции 

1987: 182-183].    

Согласно законодательству Кыргыз-

стана государственные должности подраз-

деляются на политические, специальные и 

административные. Также же, как и во 

французской модели должности структу-

рируются на подгруппы, которой дается 

свой ранг в иерархии [Нурмагамбетова 

2015: 21-43]. 

                                                           
1 Указ Президента КР от 30 декабря 2013 года 

№237 О внесении изменений и дополнений в Указ 

Президента Кыргызской Республики «Об 

утверждении Реестра государственных должностей 

Кыргызской Республики и Реестра муниципальных 

должностей Кыргызской Республики» от 26 июня 

2013 года // URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=65183 

В кыргызстанском законодательстве 

есть четкие параметры необходимые для 

занятия государственной должности, это, 

прежде всего: наличие гражданства, воз-

раст не менее 21 года, также претендент не 

должен иметь судимости и т.п. 

Для реализации эффективной государ-

ственной политики в области государ-

ственной службы были образованы: Совет 

и  Уполномоченный государственный ор-

ган по делам государственной граждан-

ской службы и муниципальной службы 

Кыргызской Республики − Государствен-

ная кадровая служба КР (ГКС КР), кото-

рые должны осуществлять стратегическое 

развитие государственной службы, нахож-

дения эффективных моделей функциони-

рования и развития государственной 

службы, а также формировать норматив-

ную базу государственной службы2. 

Нормативно-правовую базу в сфере 

деятельности административных государ-

ственных служащих в Кыргызстане регла-

ментируюследующие документы:  

1. Конституционный Закон КР «О 

Правительстве КР». 

2. Закон КР «О государственной граж-

данской службе и муниципальной службе» 

и др. 

Существуют также нормативно-

правовые документы, устанавливающие 

основные принципы противодействия кор-

рупции, в частности есть нормативно-

правовой документ, требующий деклари-

рование, публикации доходов государ-

ственных служащих, а также эта норма 

распространяется на близких родственни-

ков государственных служащих. Отмечая 

нормативные документы также необходи-

мо отметить Закон «О государственных 

гарантиях равных прав и равных возмож-

ностей для мужчин и женщин» (2008 г.), 

регламентирующий и защищающий права 

женщин быть представленными на госу-

дарственных должностях. 

                                                           
2 Закон Кыргызской Республике «О 

государственной гражданской службе и 

муниципальной службе» от 30 мая 2016 года № 75 

// Официальный сайт Министерства юстиции 

Кыргызской Республики. URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111354 от 

30.05.2016 
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В 2011 г. была принята Концепция мо-

дернизации государственной службы, ко-

торая акцентировала внимание на развитие 

информационных технологий, повышении 

эффективности государственной службы, а 

также предоставления государственных 

услуг на высоком уровне.   

В Германии в деятельности государ-

ственной службы существует понятие 

«обязанность верности», как отмечено в 

Федеральном законе о чиновнике (ФЗоЧ), 

чиновник должен служить народу, а не ка-

ким-то узким политическим интересам 

[Нурмагамбетова 2015: 21-43]. Такое от-

ношение к государственной службе отме-

чено и в Концепции модернизации госу-

дарственной службы КР.  Как отмечается в 

Концепции миссия государственной служ-

бы − служить народу, а не узким полити-

ческим группировкам. Достаточно инте-

ресным представляется модель развития 

государственной и муниципальной службы 

Кыргызской Республики, выдвинутая А.А. 

Карашевым, будучи еще директором ГКС 

КР.  Модель состоит из одиннадцати ша-

гов, включающая совершенствование, 

профессионализацию, оптимизацию и 

унификацию государственной и муници-

пальной службы, включающая разработку 

нового Закона о государственной службе, а 

также пересмотр механизмов оплаты и мо-

тивации государственных служащих. Со-

гласно этому направлению в Кыргызстане 

была разработана система оценки на осно-

ве эффективности деятельности государ-

ственного служащего. Оплата труда госу-

дарственного служащего предполагает от-

каз от «уравниловки» и переход к стиму-

лирующей системе. Как предусмотрено в 

шаге шестом, это будет сделано путем 

присвоения коэффициента деятельности 

государственного служащего, установлен-

ного специальной комиссией. Успешная 

оценка деятельности персонала применя-

ется по этой системе в бизнес-структурах 

[Карашев 2013: 50-55]. 

В современном мире существует два 

способа подготовки государственных слу-

жащих: широко и узко профильные подхо-

ды.  Например, в Великобритании и во 

Франции используется широко профиль-

ный подход, в Германии и США узко про-

фильный подход при подготовке государ-

ственных служащих. В Германии и во 

Франции формирование карьеры строиться 

на постепенном продвижении своей карье-

ры, а также выслуге лет.  

Для Кыргызстана характерна широко 

профильная подготовка государственных 

служащих, а что касается построения карь-

еры, это прежде всего смешенная система 

– карьерно-должностная, при которой при-

сутствует как продвижение по государ-

ственной лестнице посредством конкурса, 

аттестации, так и поступление, и продви-

жение по службе происходит в большей 

степени, на личных связях, политической 

принадлежности чиновника.    

Интерес представляет анализ подго-

товки кадрового потенциала государствен-

ной службы в странах Азии. Сингапурская 

система Службы высших руководителей 

(СВР) укладывается в рамках «карьерной 

системы», где управляемая функция рота-

ции высших кадровых служащих воспро-

изводит «дженералистов-управленцев». 

Они отличаются способностью к быстрой 

адаптации при управлении различными 

организациями. Важность подбора 

наилучших кадров обеспечиваться про-

зрачностью работы Комиссии государ-

ственной службы. В работе комиссии по 

отбору участвуют не только члены самой 

Комиссии, но и сотрудники независимых 

рекрутинговых агентств и лица, работаю-

щие вне государственных структур [Ива-

това, Ахметов 2015: 59].  

Отбор на государственную службу в 

Китае проходит централизовано посред-

ством открытого конкурса на должности, 

объявляемые через веб-сайты государ-

ственных органов. Центральный орган – 

Центр тестирования подчиняется непо-

средственно Министерству человеческих 

ресурсов, и руководить проведением те-

стирования, для набора сотрудников в цен-

тральные органы КНР.  Экзамен состоит из 

5 частей: 1. скорость восприятия; 2. мате-

матические исчисления; 3. анализ матери-

алов; 4. знание государственного языка; 5. 

логика. Кандидаты, показавшие хороший 

результат, письменного экзамена, допус-

каются к собеседованию.  
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В отчете Национального института 

стратегических исследований Кыргызской 

Республики отмечается, что в результате 

имевших место попыток отказаться от 

конкурсной системы общий объем внекон-

курсных назначений в органах государ-

ственного управления, который в период с 

2005 по 2010 гг. неуклонно снижался, а в 

2010-2011 гг. снова появилась тенденция 

повышения [Изучение моделей государ-

ственной службы 2013: 17]. Но несмотря 

на желания отдельных чиновников, идет 

процесс увеличения количества принятых 

на государственную службу по конкурсу.   

Политическая система, на наш взгляд, 

может обновиться лишь в условиях карди-

нального изменения и обновления полити-

ческой элиты наиболее способными 

управленцами. Для этого необходимы ин-

ституты формирования будущей элиты и 

поддержка таких институтов со стороны 

самой элиты. Элита должна прийти к по-

ниманию, что основной функцией полити-

ки является обеспечение преемственности 

и обновления развития общества.  

Понятно, что для формирования поли-

тико-административной элиты необходимо 

создания условий их подготовки. Поэтому 

необходимо при формировании политико-

административной элиты очень большое 

внимание должно уделяться образованию. 

К сожалению, на сегодняшний момент 

национальные вузы не могут в силу объек-

тивных и субъективных факторов давать 

те знания и навыки, которые необходимы 

для эффективного управления обществом. 

В этих условиях необходимы механизмы 

привлечения выпускников зарубежных ву-

зов, которые получили качественное обра-

зование. А также необходимо создание об-

разовательной площадки, где готовилась 

бы национальная элита, где были бы при-

влечены огромные интеллектуальные, ма-

териально-технические ресурсы государ-

ства [Карашев 2013: 50-55].  

Действующей элите Кыргызстана 

необходимо понять необходимость создать 

условия для мирного обновления элиты, 

создавать социальные лифты для молоде-

жи, дать возможность наиболее способным 

и талантливым иметь возможность про-

хождения в элиту.  

Формирование эффективной управ-

ленческой элиты представляет собой необ-

ходимое условия авторитета власти. Элит-

ная инженерия является важным аспектом 

кадровой политики государства. Соответ-

ственно кадровая технология должна 

представлять демократические механизмы, 

основанные на прозрачности и открыто-

сти.   

Для создания модели профессиональ-

ной элиты должны быть, во-первых, выра-

ботаны критерии, необходимы для эффек-

тивного управленца. Во-вторых, для под-

готовки элиты необходимы определенные 

искусственно созданные условия, в каче-

стве примера можно отметить создания 

особых клубов; акцентирование в сред-

ствах массовой информации; создание до-

полнительных форм поощрения; создание 

этикета, имиджа, системы внутренних тре-

бований и ответственности и т. д.  

Важным моментом для привлечения на 

государственную службу талантливых и 

одаренных молодых людей является: 

- увеличение заработной платы;  

- повышение социальной защищенно-

сти госслужащих;  

- совершенствование системы подго-

товки государственных служащих;  

- открытая система кадрового резерва 

и продвижения по карьерной лестнице. 

В целом анализ зарубежного опыта по-

казал, что основой государственной служ-

бы в демократических государствах явля-

ется меритократия, представляющая собой  

систему, основанную на личных заслугах 

государственного служащего и требующая 

конкурсный отбор при приеме и на всех 

этапах деятельности государственных 

служащих, повышения их квалификации, а 

также гибкую систему поощрения. 
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The Republic of Uzbekistan, Tashkent 

Уважаемый председатель, 

Уважаемые участники конференции,  

Уважаемые Дамы и господа, 

Прежде всего, я хотел бы выразить 

свою искреннюю благодарность организа-

торам за возможность принять участие в 

этом важном мероприятии. 

Позвольте также выразить признатель-

ность Российскому университету дружбы 

народов за организацию создания, написа-

ния и издания учебного пособия «Внешняя 

политика стран-СНГ». При этом особая 

благодарность Д.А. Дегтереву и К.П. Ку-

рылеву не только как редакторам-

составителям, но и внесшим огромный 

вклад в выходе данного издания. 

Хочу также воспользоваться случаем, 

чтобы бы поздравить с этим событием весь 

международный авторский коллектив, ко-

торый трудился более трех лет над этим 

проектом. 

Уважаемые участники конференции,  

Учебное пособие "Внешняя политика 

стран-СНГ" поистине исторически уни-

кальное первое пособие такого вида. Исто-

рия покажет, что на него будет очень мно-

го ссылок, пособие станет настольной кни-

                                                 
 Статья подготовлена по материалам выступления 

автора на Международной научной конференции 

«Внешняя политика России на пространстве СНГ», 

состоявшейся в РУДН 15.12.2017 г. 

гой многих политиков, ученых и диплома-

тов. 

В этой связи, было бы целесообразным 

следующее: 

1. Переиздание такого пособия один 

раз в каждые 3-5 лет. 

2. Разослать данное пособие мини-

страм иностранных дел стран СНГ с пись-

мо за подписью ректора РУДН и Предсе-

дателя Исполнительного комитета - Ис-

полнительного секретаря СНГ С.Лебедева. 

3. Также разослать данное пособие по-

слам стран СНГ в Москве с письмо за под-

писью ректора РУДН и Председателя Ис-

полнительного комитета - Исполнительно-

го секретаря СНГ С.Н. Лебедева. 

Уважаемые Дамы и господа, 

Внешняя политика любой страны – это 

живой постоянно развивающийся меха-

низм. И документальное отражение объек-

тивной истории процессов реализации 

внешней политики довольно сложная и 

ответственная задача для ученых. Чем и 

послужило коллективное первое учебное 

пособие "Внешняя политика стран СНГ".  

Сохраняя преемственность во внешней 

политике, Республика Узбекистан продол-

жает выстраивать сбалансированные от-

ношения со всеми внешнеполитическими 

партнерами, последовательную реализа-

цию стратегических задач и приоритетов, 

которые закреплены в Концепции внешне-

политической деятельности Республики 

Узбекистан, а, с учетом новых реалий и 

мировой обстановки, озвучены в «Страте-

гии действий по дальнейшему развитию 

страны на 2017-2021гг.». 

Целью Стратегии являются коренное 

повышение эффективности проводимых 

реформ, создание условий для обеспечения 

всестороннего и ускоренного развития 

государства и общества, модернизация 

страны и либерализация всех сфер жизни. 

В Стратегии определены Приоритет-

ные направления в сфере осуществления 

взвешенной, взаимовыгодной и конструк-

тивной внешней политики, которые 

направлены на: 

- укрепление независимости и сувере-

нитета государства, дальнейшее укрепле-

ние места и роли страны в качестве полно-

правного субъекта международных отно-
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шений, вхождение в число развитых демо-

кратических государств, создание вокруг 

Узбекистана пояса безопасности, стабиль-

ности и добрососедства; 

- укрепление международного имиджа 

Республики Узбекистан, доведение до ми-

рового сообщества объективной информа-

ции о проводимых в стране реформах; 

- совершенствование нормативно-

правовой базы внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности Рес-

публики Узбекистан, а также договорно-

правовой основы международного сотруд-

ничества; 

- урегулирование вопросов делимита-

ции и демаркации Государственной грани-

цы Республики Узбекистан. 

Президент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев неоднократно заявлял, что 

принципиальной позицией нашей страны 

остается приверженность курсу неприсо-

единения к любым военно-политическим 

блокам, недопущения размещения ино-

странных военных баз и объектов на тер-

ритории Республики Узбекистан и неуча-

стия военнослужащих в миротворческих 

операциях за рубежом, решении противо-

речий и конфликтов только мирным поли-

тическим путем. 

Одновременно хотелось бы подчерк-

нуть, что, сохраняя внеблоковый статус, 

Узбекистан проявляет открытость к диало-

гу, заинтересован в расширении сотрудни-

чества со всеми партнёрами во имя мира, 

прогресса и процветания. 

Хотел бы особо отметить выступление 

Президента Республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиёева с трибуны ООН в сентябре 

2017г., где выдвинутые им инициативы 

определили новые задачи для узбекской 

дипломатии в различных областях.  

Важно подчеркнуть, Центральная Азия 

выделена в его речи приоритетным 

направлением внешней политики Узбеки-

стана.  

Хотел бы отметить, с первых дней на 

посту Президента Узбекистана Ш. Мирзи-

ёев предпринял решительные и конкрет-

ные шаги, направленные на развитие взаи-

мовыгодных отношений с соседями, уста-

новление доверительных контактов со 

всеми лидерами Центральноазиатских гос-

ударств. 

В частности, Президент Узбекистана 

акцентировал внимание на достигнутых 

договоренностях по разрешению нако-

пившихся в регионе сложных проблем. 

Особое внимание он уделил острым гло-

бальным вызовам и угрозам, в том числе 

дефициту водных ресурсов, Аральской 

трагедии, конфликту в Афганистане, меж-

дународному терроризму и экстремизму. 

Новый импульс получили такие 

направления сотрудничества, как торгово-

экономическая, транспортно-

коммуникационная и культурно-

гуманитарная сферы. Существенно про-

двинулось решение вопросов делимитации 

и демаркации государственных границ, 

рационального и справедливого использо-

вания водных ресурсов. Позитивный резо-

нанс среди широкой общественности вы-

зывают контакты на уровне регионов, 

укрепление т.н. «народной дипломатии», а 

также развитие межпарламентских связей. 

Все это закладывает прочный фундамент 

для укрепления регионального взаимодей-

ствия, превращения Центральной Азии в 

регион сотрудничества 

Озвученные Президентом Узбекистана 

Ш.М. Мирзиёевым инициативы на заседа-

нии Генеральной Ассамблеи ООН, в част-

ности по разработке Международной кон-

венции ООН о правах молодежи, а также 

принятию специальной резолюции Гене-

ральной Ассамблеи «Просвещение и рели-

гиозная толерантность», несомненно, по-

служат дальнейшему устойчивому разви-

тию и укреплению безопасности всего ми-

рового сообщества 

Уважаемые Дамы и господа, 

Пользуясь случаем, я хотел бы обра-

тить ваше внимание на выдвинутое Прези-

дентом Узбекистана предложение об орга-

низации регулярных консультативных 

встреч центральноазиатских государств. 

В чем же значимость этого предложе-

ния сегодня? 

Как отметил министр иностранных дел 

Узбекистан А.Камилов: «Во-первых, регу-

лярные консультации будут служить стра-

нам региона площадкой для совместного 

решения насущных проблем». Во-вторых, 
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это объективная необходимость в регио-

нальной площадке, помимо того, что до 

сих пор лидеры стран Центральной Азии 

встречаются только во время двусторон-

них визитов или встреч на высшем уровне 

в рамках ШОС, СНГ и других междуна-

родных мероприятий. В-третьих, невоз-

можно решить возникающие сегодня ост-

рые проблемы только двусторонними до-

говоренностями.  

Естественно, говоря о Центральной 

Азии, нельзя также забывать об Афгани-

стане. Стабильный и процветающий Афга-

нистан – залог региональной безопасности 

в Центральной Азии. Переход Афганиста-

на на мирные рельсы во многом зависит от 

экономического развития, в котором могут 

и должны принять участие страны нашего 

региона. 

Как известно, по приглашению Прези-

дента Республики Узбекистан 

Ш.Мирзиёева Президент Исламской Рес-

публики Афганистан Мохаммад Ашраф 

Гани 4 декабря с.г. прибыл с официальным 

визитом в нашу страну. Ходе визита были 

обсуждены вопросы развития сотрудниче-

ства в торгово-экономической, транспорт-

ной, транзитной, энергетической, химиче-

ской, агропромышленной, образователь-

ной, культурной и других сферах, реализа-

ции взаимовыгодных совместных проектов. 

В Афганистане нашей страной реали-

зованы железнодорожные, энергетические 

и строительные проекты. В 2016 г. объем 

взаимной торговли достиг почти 520 мил-

лионов долл. Принимаются млн действия 

по дальнейшему развитию торгово-

экономических связей. В частности, сни-

жены тарифы на железнодорожные, тран-

зитные перевозки и другие платежи, со-

здаются максимально благоприятные 

условия для увеличения объемов товаро-

оборота. 

Узбекистан готов поставлять на рынок 

Афганистана продукцию машиностроения, 

электротехники, химической и текстиль-

ной промышленности, современные легко-

вые и грузовые автомобили, автобусы, 

сельхозтехнику, минеральные удобрения, 

стройматериалы, продукты питания и пло-

доовощную продукцию. 

По завершении переговоров было под-

писано Совместное заявление Президентов 

Узбекистана и Афганистана. 

Было также подписано 20 документов, 

нацеленных на дальнейшее укрепление 

сотрудничества в политической, торгово-

экономической, инвестиционной, транс-

портно-коммуникационной, научной, об-

разовательной и других сферах, в числе 

которых – соглашения и договоры о торго-

во-экономическом сотрудничестве, пунк-

тах пропуска через государственную гра-

ницу, правовой помощи по гражданским, 

семейным и уголовным делам, сотрудни-

честве в области транзита грузов, взаим-

ном содействии в таможенных делах, со-

трудничестве в сферах сельского хозяйства, 

энергетики, здравоохранения, высшего об-

разования. 

В частности, специалистами Узбеки-

стана будет реализован проект по строи-

тельству линии электропередач Сурхан – 

Пули Хумри. Будет осуществлено сов-

местное строительство железной дороги 

Мазари-Шариф - Шибирган - Маймана - 

Герат. 

В рамках визита подписано более 40 

экспортных контрактов по поставке из Уз-

бекистана пшеницы, черных металлов, ми-

неральных удобрений, строительных това-

ров, зернобобовой и другой продукции на 

общую сумму свыше 500 млн долл. 

Уважаемые участники конференции,  

В рамках реализации Стратегии дей-

ствий, министерствами и ведомствами Уз-

бекистана осуществляется системная рабо-

та по наращиванию торгово-

инвестиционного, научно-

технологического, туристического сотруд-

ничества с зарубежными партнерами, а 

также укреплению имиджа нашей страны 

на международной арене. И важное место 

в этом принадлежит МИД и загранучре-

ждениям Узбекистана 

Так, за период с сентября 2016 г. по 

сентябрь 2017 г.  организованы и проведе-

ны 12 визитов на высшем уровне. Прорыв-

ными стали государственные визиты Пре-

зидента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева в 

Туркменистан, Казахстан, Россию и Китай. 

По их итогам подписано 239 договоров и 

соглашений на сумму порядка 37,7 млрд 
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долл. В целом, за истекшие 9 месяцев 2017 

г. общее количество заключенных торгово-

инвестиционных соглашений и контрактов 

составило свыше 320 на общую сумму по-

рядка 44 млрд долл. 

Предпринимаются последовательные 

меры по созданию вокруг Узбекистана по-

яса стабильности и благополучия, о чем 

свидетельствует активизация контактов по 

всем направлениям с соседними по регио-

ну странами. В этом плане совершение 

первых государственных визитов Прези-

дента именно в Туркменистан и Казахстан 

имеет весьма символичное значение. Вза-

имовыгодные и дружественные отношения 

активно продолжаются с Кыргызстаном и 

Таджикистаном. Об этом говорят итоги 

недавнего визита Президента Республики 

Узбекистан в Кыргызскую Республику, по 

итогам которого подписан солидный пакет 

двусторонних соглашений, в том числе 

Договор об узбекско-кыргызской государ-

ственной границе, имеющий важное зна-

чение для дальнейшего развития добросо-

седских отношений. 

Уважаемые Дамы и господа, 

Историческим был государственный 

визит Президента Узбекистана Ш. Мирзи-

еева в Россию 4-5 апреля 2017г. по при-

глашению Президента Российской Феде-

рации Владимира Путина, который открыл 

новые горизонты сотрудничества. 

На переговорах внимание было уделе-

но вопросам дальнейшего развития со-

трудничества в сферах торговли, экономи-

ки, нефтехимической отрасли, транспорт-

ных коммуникаций, сельского хозяйства, 

культуры, туризма, создания достойных 

условий для трудовых мигрантов и другим. 

В 2017 г. исполнилось 25 лет со дня 

установления дипломатических отноше-

ний между Республикой Узбекистан и Рос-

сийской Федерацией. Сотрудничество 

между двумя государствами имеет проч-

ную правовую базу. Отношения между 

нашими странами динамично развиваются 

в рамках подписанного 16 июня 2004 г. 

Договора о стратегическом партнерстве, 

Договора о союзнических отношениях, 

подписанного 14 ноября 2005 г. 

Узбекистан и Россия всемерно под-

держивают друг друга на международной 

арене. Последовательно продолжаются 

двусторонние консультации между внеш-

неполитическими, внешнеторговыми и 

оборонными ведомствами наших стран. 

Стороны также эффективно взаимодей-

ствуют в рамках ООН, ШОС, СНГ и дру-

гих международных структур.  

В узбекско-российских отношениях 

ключевую роль играют торгово-

экономические связи. В соответствии с 

Программой по экономическому сотруд-

ничеству на 2013-2017 гг., Межправитель-

ственным соглашением об основных 

направлениях развития и углубления эко-

номического сотрудничества на 2015-2019 

гг. динамично развивается взаимодействие 

в этой области. 

Россия является одним из ведущих 

торговых партнеров Узбекистана. Узбеки-

стан экспортирует в эту страну природный 

газ, транспортные средства, черные и 

цветные металлы, трикотаж, хлопковое 

волокно, фрукты и овощи, различные 

услуги. Россия поставляет в нашу страну 

транспортные средства, изделия химиче-

ской и бумажной промышленности, про-

довольственную продукцию.  

В Узбекистане действует 961 совмест-

ное предприятие, созданное в сотрудниче-

стве с российскими партнерами. В нашей 

стране открыты представительства 64 

фирм и компаний России. На территории 

Российской Федерации эффективно дей-

ствуют 569 субъектов предприниматель-

ства, образованные с участием узбекского 

капитала.  

Россия занимает первое место во 

внешнеторговом обороте Узбекистана. По 

итогам 2016 г. товарооборот с Российской 

Федерацией составил 4 237,5 млн. долл. А 

объемы взаимного товарооборота в сель-

скохозяйственной сфере выросли на 20% и 

достигли 398 млн долл.  

Уважаемые участники конференции,  

Хотел бы отметить еще очень важное 

недавнее внешнеполитическое событие 

для Республики Узбекистан.  

Как известно, на днях в штаб-квартире 

ОНН в Нью-Йорке в качестве официально-

го документа 72-й сессии Генассамблеи 

распространено Коммюнике Международ-

ной конференции по обеспечению без-
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опасности и устойчивого развития в Цен-

тральной Азии под эгидой ООН «Цен-

тральная Азия: одно прошлое и общее бу-

дущее, сотрудничество ради устойчивого 

развития и процветания», состоявшейся в 

Самарканде в ноябре текущего года. 

Форум был организован узбекской 

стороной совместно с Региональным цен-

тром ООН по превентивной дипломатии 

для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Реги-

ональным представительством в Цен-

тральной Азии Управления ООН по нарко-

тикам и преступности (УНП). 

В конференции приняли участие руко-

водство ООН, ОБСЕ, ЕС, ШОС, СНГ, де-

легации стран Центральной Азии, Афгани-

стана, США, государств Европы, России, 

КНР, Турции, Ирана, Индии, Пакистана, 

Японии, Южной Кореи, а также ученые, 

общественные и государственные деятели. 

Подводя итог моему выступлению, хо-

тел бы обратить внимание, что в рамках 

выполнения «Стратегии действий на 2017-

2021 гг.» МИД Узбекистана, помимо со-

действия привлечению инвестиций и пере-

довых технологий в республику, реализует 

такие приоритетные задачи, как отстаива-

ние и продвижение национальных интере-

сов на международной арене, выстраива-

ние сбалансированных, стабильных и 

предсказуемых отношений с крупными 

государствами и региональными держава-

ми, укрепление региональной безопасно-

сти и формирование пояса благополучия и 

стабильности вокруг Узбекистана, расши-

рение договорно-правовой базы междуна-

родного сотрудничества, обеспечение за-

щиты прав и интересов граждан Узбеки-

стана за рубежом, урегулирование вопро-

сов рационального и справедливого ис-

пользования ресурсов трансграничных во-

дотоков, решение проблем делимитации и 

демаркации государственной границы, 

налаживание конструктивных и друже-

ственных отношений с сопредельными 

странами и др.  

О многом говорит принятие 15 законов 

и свыше 700 других нормативно-правовых 

актов, направленных на развитие всех сфер 

государственной и общественной жизни. 

Главная задача МИД — это обеспече-

ние безопасности и стабильности страны 

на ближних и дальних подступах. 

Уважаемые Дамы и господа, 

В заключение хотел бы еще раз выра-

зить свою искреннюю благодарность орга-

низаторам Российскому университету 

дружбы народов за возможность принять 

участие в этой конференции, признатель-

ность за издание учебного посо-

бия «Внешняя политика стран-СНГ». 

Благодарю за внимание. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО                               

ВИШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ С           

МЕЖДУНАРОДНЫМИ                         

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ВОПРОСАМ 

МИГРАЦИИ 

А.А. Хотивришвили 

Российский университет дружбы народов, 

Москва, Россия 

Аннотация. В данной статье   автором 

была рассмотренна роль Вишеградской 

четверки на международной арене. Что яв-

ляется основной причиной активизации и 

усиления международных позиций органи-

зации? Миграционный кризис и способы 

разрешения. Нелегальная миграция, соци-

альная защита мигрантов их интеграция в 

обществе. Перечисленные направления 

были включены в деятельность Вишеград-

ской группы. Вопрос расширения внешне-

го сотрудничества с международными ор-

ганизациями, такими как ООН, Междуна-

родной организацией по вопросам бежен-

цев, Лигой арабских государств и Афри-

канским союзом послужили толчком ста-

новления данной организации как незави-

симой региональной организации 

учавстующей во всех актуальных вопросах 

вохникающих на международной арене. В 

статье также приведена программа, кото-

рая подчеркивает деятельность Вишеград-

ской группы на Ближнем Востоке, для 

проведения саммитов расширенного фор-

мата. 

Ключевые слова: Вишеградская группа, 

международные организация, сотрудниче-

ство, миграция. 

COOPERATION OF THE VISHEGRAD 

GROUP WITH INTERNATIONAL     

ORGANIZATIONS ON MIGRATION       

ISSUES 

A.А. Khotivrishvili 

RUDN University, Moscow, Russia 

Abstract. In this article, the author exam-

ined the role of the Vishegrad group in the 

international arena. What is the main reason 

for the activation and strengthening of the in-

ternational positions of the organization? Mi-

gration crisis and ways to resolve. Illegal mi-

gration, social protection of migrants, their 

integration in society. These directions were 

included in the activities of the Visegrad 

Group. The issue of expanding external coop-

eration with international organizations such 

as the United Nations, the International Refu-

gee Organization, the League of Arab States 

and the African Union has served as the impe-

tus for the establishment of this organization 

as an independent regional organization that 

is engaged in all relevant issues that are en-

gaged in the international arena. The article 

also includes a program that emphasizes the 

activities of the Visegrad Group in the Middle 

East, for holding extended-format summits. 

Keywords: Visegrad Group, international 

organization, cooperation, migration. 

Вишеградская группа, как внутриреги-

ональное объединение ЕС на протяжении 

25 лет не была заметна на международной 

арене. В 2010-х гг., сотрудничество стран 

Вишеграда с международными организа-

циями проходило в рамках сотрудничества 

последних с Европейским союзом, либо 

каждая из стран-членов участвовала в кон-

сультативных переговорах или внеочеред-

ных сессиях ООН. Тематика заседаний 

была самой различной: от проблем урегу-

лирования территориальных конфликтов в 

Африке до проблем экологической без-

опасности в мире.  

 Однако самостоятельного участия 

Вишеградской четверки в рамках между-

народной системы не наблюдалось вплоть 

до 2016 г. Основной причиной активиза-

ции и усиления международных позиций 

организации стала напряженная междуна-

родная обстановка, увеличивающееся чис-

ло конфликтов и миграционный кризис 

2015 г. 

В 2016 г., на встрече Вишеградской 

группы в Праге, премьер-министры Вен-

грии, Чехии, Польши и Словакии обсудили 

вопросы расширения сотрудничества Ви-

шеградского региона в Европе, вопросы 

внешней безопасности и усиления кон-

троля за нелегальной миграцией1. Другим, 

                                                           
1 Joint Statement of V4 Prime Ministers on Migration. 

Prague, February 15, 2016 Electronic resource]. // Ac-

cessed: 6 December 2017. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2016/joint-

statement-on 
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не менее важным вопросам в ходе встречи 

стал вопрос расширения внешнего сотруд-

ничества с международными организация-

ми, такими как ООН, Международной ор-

ганизацией по вопросам беженцев, Лигой 

арабских государств и Африканским сою-

зом в вопросах усиления контроля за ми-

грационными потоками, а также совмест-

ные меры для пресечения нелегальной ми-

грации. [Europe 2016: 71-99]. 

Решение миграционных проблем, в 

частности сокращение миграционных по-

токов, борьба с нелегальной миграцией, 

социальная защита мигрантов также были 

включены в основные направления дея-

тельности Вишеградской группы во время 

председательствования Польши в 2016-

2017 гг.1 В декабре 2016 года премьер-

министры Вишеграда встретились в Вар-

шаве, чтобы подвести итоги деятельности 

организации за год. В области региональ-

ной безопасности организация добилась 

значительных результатов, наряду с созда-

нием программы Военной группы для ми-

ротворческих и гуманитарных операций на 

Ближнем Востоке под эгидой НАТО. Ми-

грационный вопрос, по-прежнему, занимал 

центральное место в повестке дня. Венгрия 

и Словакия подчеркнули необходимость 

действовать не только в рамках общей ми-

грационной политики ЕС и внешней поли-

тики по урегулированию кризисов на 

Ближнем Востоке, но также и необходи-

мость запуска диалога с международными 

организациями на реальном уровне. Через 

несколько дней после саммита, Вишеград-

кая группа обратилась к Верховному ко-

миссару ООН по делам беженцев с прось-

бой начать активный диалог с Евросоюзом 

в вопросе урегулирования миграционного 

кризиса и, также, взять под свой контроль 

миграционные потоки Южно-балканского 

и Средиземноморского направлений с со-

гласия стран-транзитеров, для борьбы не-

легальными переправщиками мигрантов в 

Ливии, Марокко и Турции.  [Council of the 

Europe Union 2008: 15]. 

 Вишеград также призвал ООН дей-

ствовать решительно и напомнил органи-

                                                           
1 Programme of the Polish presidency of the Visegrad 

group. 1 July 2016 – 30 June 2017. Ministry of Foreign 

Affairs of the Republic of Poland – p. 25-26 

зации о её роли в международной системе. 

В частности, Венгрия направила отдель-

ную ноту Верховному комиссару ООН для 

разработки эффективных мер для прекра-

щения военных действий в Сирии, Ираке и 

Афганистане, а также усиления мер по 

борьбе с незаконной переправой беженцев 

в Европу через Ливию. В начале 2017 года 

Вишеград отправил новую совместную 

ноту в ООН с призывом к Совету безопас-

ности и остальным членам организации с 

призывом не просто созывать чрезвычай-

ные собрания, но и принимать практиче-

ские решения по урегулированию сирий-

ского кризиса. 

Однако, Вишеградская группа была не 

единственной организацией или отдельно 

взятым государством, кто призывал ООН 

действовать с практической точки зрения. 

Италия, Испания, Греция, Турция, Ав-

стрия, Дания отравляли свои ноты с 

просьбами активного участия ООН в во-

просах войны в Сирии и европейского ми-

грационного кризиса. Однако, в настоящее 

время, даже такой международный орган 

как ООН не может реально справиться с 

дестабилизационной обстановкой на 

Ближнем Востоке. Меры, принимаемые 

совместно странами-членами в рамках 

ООН не всегда реализуемы на практике. 

В июле 2017 г. на очередном саммите 

Вишеградской группы в Будапеште, вновь 

обсуждались вопросы урегулирования ми-

грационного кризиса и борьбы с нелегаль-

ной миграцией в Европе2. В ходе саммита, 

премьер-министры Венгрии, Словакии, 

Чехии и Польши приняли совместную де-

кларацию по миграции, в которой они обо-

значили основные подходы в сотрудниче-

стве с другими странами в борьбе с мигра-

ционным кризисом. Также, Вишеград при-

звал ООН к сотрудничеству с гуманитар-

ными и некоммерческими организациями, 

которые работают в зонах конфликтов, для 

оказания им непосредственной финансо-

вой и технической поддержки. Лидеры 

вновь подчеркнули значимость ООН, как 

основного инструмента международной 

                                                           
2 Joint Statement by the Prime Ministers of V4 Coun-

tries on migration. 19 July 2017, Budapest // [Electron-

ic resource]. // Accessed: 16 November 2017. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2017 
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системы в урегулировании международ-

ных конфликтов и кризисов, отметив, что 

только тесное сотрудничество со страна-

ми, вовлеченными в конфликты, можно 

добиться прекращения ведения военных 

действий. [Gyafrasova et al. 2016: 30]. 

В декларации также затрагиваются во-

просы борьбы с террористическими груп-

пировками в Северной Африке и зоне 

Сахель. Вишеград подчеркивает необхо-

димость сотрудничества ЕС, ООН и дру-

гих организаций для ликвидирования дан-

ных вооруженных группировок, спровоци-

ровавших серию конфликтов в Суб-

сахельской зоне, в частности в Мали, что 

повлекло за собой увеличение потока бе-

женцев в соседние страны, и в особенно-

сти в Европу. Кроме этого, премьер-

министры Вишеградской группы поддер-

жали позицию Италии в ее борьбе с ми-

грационным кризисом. За несколько 

недель до саммита, Италия также обрати-

лась в ООН, с требованием лично взять в 

свои руки урегулирование ситуации в Ли-

вии и пресечь нелегальную транспорти-

ровку беженцев в Европу. Италия – един-

ственная страна Евросоюза, которая, не-

смотря на совместные действия с Европой, 

решила обратиться за помощью к между-

народному сообществу в лице ООН в 

борьбе с нелегальной миграцией. 

Однако сотрудничество Вишеграда в 

вопросах внешней безопасности и борьбой 

с нелегальной миграцией не ограничилось 

ООН. В апреле 2017 г. Вишеградская 

группа направила несколько официальных 

писем в Лигу Арабских государств, а так-

же Африканский союз для проведения се-

рии консультативных встреч. Первым на 

просьбу Вишеграда откликнулась Лига 

арабских государств, которая была заинте-

ресована в урегулировании конфликтов на 

Ближнем Востоке не меньше, чем Европа. 

Секретариат Лиги арабских государств 

направил официальную ноту Вишеград-

ской группе с согласием о возможном про-

ведении встречи. В частности, ЛАГ одоб-

рил предложенные Вишеградом вопросы 

для рассмотрения в ходе встречи. Они ка-

сались, в первую очередь, борьбы с терро-

ризмом и организованной преступностью, 

а также оказания гуманитарной помощи 

пострадавшим в Сирии и Ливии. Несмотря 

на готовность идти на диалог, ЛАГ укло-

нился от точной даты встречи. Можно 

предположить, что она пройдет в первой 

половине 2018 г., так как формально, орга-

низация согласилась провести факульта-

тивную встречу. [Migration Policy Debates 

2015: 15]. 

Что касается Африканского союза, то 

данная организация также заинтересована 

в нормализации ситуации в Ливии и лик-

видации всех вооруженных групп на тер-

ритории Сахары. Несмотря на то, что до 

сегодняшнего момента, между Вишеград-

ской группой и Африканским союзом не 

состоялось ни одной встречи, организации 

активно обмениваются дипломатическими 

нотами. В частности, Африканский союз 

поддержал идею Вишеграда по усилению 

присутствия ООН в регионе, для разреше-

ния ситуации и оказания гуманитарной 

помощи местному населению, а также со-

здание общей стратегии безопасности в 

регионе. Для этого, в частности, требуется, 

чтобы все страны региона, непосредствен-

но вовлеченные в конфликт, действовали 

сообща и осознали необходимость его ско-

рейшего разрешения. В целом, Вишеград 

настроен на продолжение более тесного 

сотрудничества с Африканским союзом. 

Венгрия – как страна председатель Више-

градской группы в 2017-2018 гг., включила 

данную организацию в перечень потенци-

ально-важных внешних партнеров, и воз-

можно, что в будущем году следует ожи-

дать ряд консультативных встреч двух ор-

ганизаций по вопросам стабилизации в ре-

гионе, а также создания стратегии общей 

безопасности1. Кроме того, на встрече Ви-

шеградской четверки и Европейской служ-

бы внешних дел в Брюсселе в 7 декабря 

2017 г. обсуждался вопрос сотрудничества 

с Африканским союзом не только со сто-

роны Вишеграда, но и ЕС в вопросах уча-

стия АС в создании общей зоны контроля 

в Средиземном море для ликвидации неза-

                                                           
1 Programme of the Hungarian presidency of the Vise-

grad Group 2017-2018 [Electronic resource]. // Ac-

cessed: 3 December 2017. URL: http://v4.gov.hu/en : 

http://v4.gov.hu/download/f/d6/d1000/programme-

hungarian-presidency-visegrad-group.pdf 

http://v4.gov.hu/en
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конных перевозок беженцев. [Ivanova 

2016: 35-39]. 

Необходимо отметить также, что рас-

ширение деятельности Вишеградской 

группы явилось частью стратегии, введен-

ной Венгрией, являющейся страной-

председателем в этом году. Программа по-

лучила название Глобальный Вишеград, 

целью которого является сотрудничество 

на международном уровне не только с ор-

ганизациями, но и отдельными странами 

для расширения внешнеполитического и 

экономического влияния стран Вишеграда 

на мировой арене. События последних 6 

лет показали, что процессы, происходящие 

на Ближнем Востоке и Северной Африке, 

непосредственно затрагивают Европу и, 

следовательно, Вишеградскую группу. 

Ввиду этого, Венгрией было решено орга-

низовать первый в истории организации 

саммит формата В4 + Африка1. Первым 

партнером, приглашенным на саммит, стал 

Египет – являющийся важным региональ-

ным субъектом со стабилизирующей ро-

лью. Выбор Вишеграда пал на Египет, в 

первую очередь из-за его ведущего поло-

жения в области сотрудничества в вопро-

сах безопасности и стабилизации Ближне-

го Востока и Северной Африки. Важно от-

метить также тот факт, что Египет являет-

ся членом одновременно Лиги арабских 

государств и Африканского союза, и более 

того, это одна из стабильных стран регио-

на, после смены правительства в 2011 г. 

Благодаря этому, Вишеградская группа 

надеется заполучить себе ключевого союз-

ника в будущих встречах с ЛАГ и Афри-

канским союзом [International Migration 

Book 2017: 364] 

Вишеградский саммит В4 + Египет 

прошел 4 июля 2017 г. в Будапеште. Ос-

новными вопросами в сфере сотрудниче-

ства стали политическое экономическое и 

культурное сотрудничество. Наибольшее 

внимание было уделено проблемам внеш-

ней и внутренней безопасности, борьбе с 

терроризмом, а также сотрудничеству с 

                                                           
1 Programme of the Hungarian presidency of the Vise-

grad Group 2017-2018 [Electronic resource]. // Ac-

cessed: 3 December 2017. URL: http://v4.gov.hu/en : 

http://v4.gov.hu/download/f/d6/d1000/programme-

hungarian-presidency-visegrad-group.pdf 

другими странами2. Вишеградские лидеры 

поддержали меры египетского правитель-

ства, направленные на борьбу с террориз-

мом, а также насильственном экстремиз-

мом. Вишеград выразил готовность под-

держивать и помогать Египту в борьбе с 

терроризмом, в частности с террористиче-

скими организациями, такими как ИГИЛ3, 

а также способствовать созданию страте-

гии внутренней безопасности. Также, 

страны подчеркнули необходимость уси-

ленной кооперации стран для разрешения 

конфликтов в Сирии, Ливии, Ираке и Йе-

мене путем создания глобальной стратегии 

безопасности. Лидеры пяти государств об-

судили также ситуацию с миграционным 

кризисом. [Katan 2015: 1-2]. 

 В ходе рассмотрения данного вопроса 

Вишеградская группа подчеркнула важ-

ность Египта, как страны регулятора ми-

грационных потоков через Африку и необ-

ходимость создания общего плана дей-

ствий для контроля нелегальной миграции 

через Ливию. Египет, в свою очередь, вы-

ступил гарантом и медиатором в перегово-

рах и более тесном сотрудничестве Више-

градской группы с Африканским союзом и 

Лигой арабских государств в вопросах 

экономического взаимодействия, миграци-

онного кризиса и разрешения конфликтов 

на Ближнем Востоке. Таким образом, дан-

ный саммит стал самым плодотворным для 

Вишеградской группы в 2017 г. во внеш-

ней политике, позволив значительно рас-

ширить диапазон своего влияния, а также 

6усилить свое взаимодействие со ключе-

выми участниками международной систе-

мы в лице международных организаций. 

Еще одним примером сотрудничества 

Вишеградской группы с региональными и 

международными организациями является 

партнерство с Балтийской ассамблеей. Не-

смотря на то, что данное объединение 

также является региональной организаци-

ей Евросоюза, данные организации тесно 

сотрудничают на протяжении десяти лет. 

                                                           
2 Joint Statement on the Occasion og the Summit of 

Prime Ministers of the Visegrad Group and the Presi-

dent of the Arab Republic of Egypt. Hungary, 4 July 

2017 [Electronic resource]. // Accessed: 7 December 

2017. URL: 04072017_V4EG_joint-statement.pdf 
3 Организация запрещена на территории РФ. 

http://v4.gov.hu/en
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Однако особенно заметно сближение по-

зиций Вишеграда и Балтийской ассамблеи 

после разразившегося миграционного кри-

зиса и введения системы обязательного 

квотирования Брюсселем. Несмотря на то, 

что в итоге все страны приняли данную 

миграционную стратегию, Балтийская ас-

самблея, как и Вишеград не хотели ее реа-

лизовывать. 15 мая 2015 г. состоялась 

встреча премьер-министров Вишеградской 

группы с парламентариями Балтийской 

ассамблеи1. В ходе встречи стороны обсу-

дили вопросы региональной безопасности 

на восточных границах ЕС, а также со-

трудничество в области общего участия в 

создании военного подразделения в соста-

ве НАТО, однако, данная инициатива не 

была реализована по причине приостанов-

ки переговоров Балтийской ассамблеи. 

Следующая неформальная встреча премь-

ер-министров Польши, Чехии, Словакии и 

Венгрии при участии Люксембурга и Лат-

вии прошла в Праге в сентябре 2015 u. 

Данная встреча министров всех внутрире-

гиональных организаций была обусловле-

на, в первую очередь, необходимостью 

проведения консультативных переговоров 

об участии Вишеграда, Бенилюкса и Бал-

тийской ассамблеи как отдельных от Евро-

союза акторов международных отношений 

в вопросах региональной безопасности2. В 

частности, страны обсудили последствия 

системы квотирования и принятие мер, 

направленных на интеграцию принятых 

мигрантов. Все участники были согласны с 

тем, что количество квот не соответствует 

действительности, несмотря на обещания 

Брюсселя распределить мигрантов в соот-

ветствии с экономическими и социальны-

ми возможностями каждой из стран [Mu-

sazade 2017: 68]. 

Вишеградская группа выступила ини-

циатором по созданию программы сотруд-

ничества трех объединений в вопросах ми-

грационных потоков в Европу и их сокра-

щения, путем внешнего взаимодействия и 

                                                           
1 Meeting of V4 Foreign Ministers + Eastern Partner-

ship. Bratislava, 15 May 2015 [Electronic resource]. // 

Accessed: 3 December 2017. URL: 

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/the-

visegrad-group-joint 

 

сотрудничества с международными орга-

низациями, однако данная программа так и 

не была реализована ввиду того, что Бени-

люкс и Балтийская ассамблея полностью 

придерживались намеченного Евросоюзом 

курса.Внешнеполитическая деятельность 

Вишеградской группы в рамках сотрудни-

чества с международными организациями 

в области урегулирования миграционного 

кризиса, а также борьбой с нелегальной 

миграцией в настоящий момент находить-

ся в стадии активного проведения кон-

сультативных встреч и саммитов.[Смерина 

2013: 95-104]. 

Миграционный кризис явился катали-

затором для активации внешней деятель-

ности Вишеграда за пределами Европы. 

Понимание того, что урегулирование кри-

зиса невозможно только лишь усилиями 

европейцев, Вишеградская группа решила 

обратиться за помощью к главному органу 

в лице международного сообщества – 

ООН. Однако, несмотря на свою ведущую 

роль, с каждым годом ставиться все оче-

виднее, что ООН, как инструмент и гарант 

стабильности системы уже не способен 

разрешить трансформации, происходящие 

в мире. Так, количество региональных 

конфликтов только увеличилось, а их уре-

гулирование свелось к долгосрочной пер-

спективе. Понимая, что ООН не способно 

в краткосрочной перспективе разрешить и 

стабилизировать ситуацию в Африке и на 

Ближнем Востоке страны Вишеграда ре-

шили найти партнеров в лице Африкан-

ского союза и Лиги арабских государств 

для налаживания партнерских отношений, 

в первую очередь, в области внешней без-

опасности. Конечно, основной целью 

стран Вишеграда является найти опору на 

международной арене, для совместного 

решения проблемы с мигрантами и борьбы 

с нелегальной миграцией. В данном кон-

тексте, Лига арабских государств и Афри-

канский союз являются идеальными парт-

нерами, так как страны-члены данных ор-

ганизаций являются прямыми участниками 

конфликтов. На данном этапе нельзя гово-

рить о тесном сотрудничестве между Ви-

шеградской группой и данными организа-

циями. Для того, чтобы усилить свое влия-

ние в регионе Вишеградская группа вклю-
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чила в программу своей деятельности 

страны Ближнего Востока, для проведения 

саммитов расширенного формата. Встречи 

на высшем уровне уже прошли с главами 

Египта, Израиля и Турции. Еще одной 

трудностью в налаживании партнерства с 

международными организациями является 

вопрос пропорционального участия каж-

дой организации в урегулировании кризи-

сов на Ближнем Востоке. Вишеград не 

располагает значительными фондами для 

реализации значительной части намечен-

ных целей. 

Ввиду этого, для начала, страны Више-

града должны усилить свое присутствие в 

регионе, заключив партнерские соглаше-

ния с отдельными странами, наиболее зна-

чимыми участниками региональной поли-

тики, которые также заинтересованы в 

скорейшем преодолении кризиса. В целом, 

можно говорить о том, что в настоящее 

время Вишеградская группа проходит чет-

вертый этап в своей истории – становление 

организации как полноценного члена меж-

дународной системы. 
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