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“Dialogue on Urgent Issues” 
 
MGIMO Institute for International Studies has launched 
the series of Academic Debates “Dialogue on Urgent 
Issues” 1 in order to promote a balanced expert dialogue 
on topical international issues. Hosted by MGIMO, the 
events are by invitation only, aimed for Russian and 
international experts, diplomats, and political observers. 

 

Our third event is held on the topic “Current Trends in Central Asia” on 
November 12, 2020 at 15:00, Room 442. We will discuss: 

• the outcome of the Parliamentary election in Kyrgyzstan, 
• transition of power in Kazakhstan and Uzbekistan, 
• the role of Central Asia in Russian and US policies; 
• recent developments in Central Asia and lessons for future. 

 

Dr. Andrey Baykov, Vice-Rector for Research and Global Engagement, will 
address the participants in his opening remarks on behalf of the MGIMO 
University. 
 
Introductory session 
 

• Dr. Ivan Safranchuk, Leading Research fellow of the MGIMO Institute 
for International Studies 

• Dr. Irina Zvyagelskaya, Professor of the Oriental Studies Department, 
MGIMO University, Head of Center for the Middle East Studies, IMEMO 

 
o Q&A 

 

Session 1. Kyrgyzstan: the implications of the Fall 2020 developments 
 

• Kairat Osmonaliev (Kyrgyzstan) – Member of the Central Committee 
for Elections and Referendums of the Kyrgyz Republic 

• Djoomart Otorbaev (Kyrgyzstan) – politician, former Prime-Minister of 
Kyrgyzstan (2014-2015) 

• Andrew Kuchins (USA), President of the American University of Central 
Asia (Bishkek) 

 
o Q&A 

 
 

 
1 The event is funded under the grant project "Systemic Development of International 
Activities of the MGIMO Institute for International Studies" (Project Leader – Alexander 
Nikitin; project No. 2022-02-02). 
 
The event has been prepared and is held in partnership with the Russian Political 
Science Association (RPSA) and the Russian Pugwash Committee under the Presidium 
of the Russian Academy of Sciences. 



 4 

Session 2. Current dynamics in Tajikistan, Uzbekistan, and Kazakhstan 
 

• Akbarsho Iskandarov – Acting President of Tajikistan (October-
December 1991; September-November 1992), Ambassador, Head of 
the Section at the Tajikistan National Academy of Sciences 

• Rustam Makhmudov (Uzbekistan) – Senior Lecturer at the University 
of World Economy and Diplomacy, Foreign Ministry of the Republic of 
Uzbekistan 

• Nargis Kassenova (Kazakhstan/USA) – Senior Fellow, Davis Center 
for Russian and Eurasian Studies (US), Associate Professor at the 
Department of International Relations and Regional Studies, Director 
of Central Asian Studies Center (CASC) and China and Central Asia 
Studies Center (CCASC) of KIMEP University (Almaty, Kazakhstan) 

 
o Q&A 

 
Together with Dr. Ivan Safranchuk we will moderate the follow-on 
discussion and welcome your contribution to the debates. The event is held 
under Chatham House rule. 
 
 
Director of the IIS Center     Prof. Alexander Nikitin 
for Euro-Atlantic Security; 
Honorable President 
of the RSPA  
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Актуальный диалог 
 
Институт международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России 
проводит 12 ноября 2020 года международную научную встречу из 
серии «Актуальный диалог» по теме «Тенденции развития обстановки в 
Центральной Азии». 
 

Международный диалог подготовлен ИМИ в сотрудничестве с 
Российской ассоциацией политической науки (РАПН) и Российским 
Пагуошским комитетом при Президиуме Российской Академии наук. 
 

На обсуждение вынесены следующие вопросы по текущим событиям в 
регионе Центральной Азии: 

• Итоги парламентских выборов в Киргизии: финальная стадия 
политической стабилизация или пролог новой дестабилизации? 

• Опыт смены власти в Казахстане и Узбекистане. 
• Центральная Азия в 2020 году – опыт «принудительной 

международной изоляции»: какие уроки на будущее? 
• Центральная Азия для России и США: фронт новой холодной 

войны, поле сотрудничество или нейтральная территория? 
 

Программа диалога 
 
Представление серии мероприятий Научные встречи «Актуальный 
диалог» 
 

• А.И.	Никитин, руководитель программы международного 
сотрудничества ИМИ МГИМО, директор Центра евро-
атлантической безопасности ИМИ, почетный президент 
Российской ассоциации политической науки 

 
Введение в дискуссию 
 

• А.А.	Байков, проректор МГИМО МИД России по научной работе и 
международному сотрудничеству 

• И.А.	Сафранчук (модератор дискуссии), ведущий научный 
сотрудник ИМИ МГИМО МИД России 

• И.Д.	Звягельская, профессор МГИМО, заведующая сектором 
ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, главный научный 
сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института 
востоковедения РАН 

 
Сессия 1. Киргизия: события осени 2020 года и их последствия 
 

• К.М.	Осмоналиев (Киргизия), член Центральной комиссии по 
выборам и проведению референдумов Киргизской Республики 

• Д.К.	Оторбаев (Киргизия), государственный и политический 
деятель, ранее премьер-министр Киргизии (2014-2015) 

• Э.	Качинс (США), президент Американского университета в 
Центральной Азии (Бишкек) 

 
Вопросы / ответы 
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Сессия 2. Тенденции развития ситуации в Таджикистане, Узбекистане, 
Казахстане 
 

• А.И.	Искандаров (Таджикистан), заведующий отделом 
политических проблем международных отношений института 
философии, политологии и права национальной академии наук 
Республики Таджикистан, ранее (1991, 1992) и.о. президента 
Таджикистана и председатель Верховного Совета РТ (1992) 

• Р.Б.	Махмудов (Узбекистан), старший преподаватель 
Университета мировой экономики и дипломатии МИД Республики 
Узбекистан, ранее (2003-2005) руководитель информационно-
аналитического отдела Главного управления МИД РУ  

• Н.	Касенова (Казахстан/США), старший научный сотрудник 
Программы по Центральной Азии Центра Дэвиса Гарвардского 
университета (США), директор Центра по изучению Центральной 
Азии и Китая (CASC) и Центра центральноазиатских исследований 
(CCASC) Университета КИМЭП (Алматы, Казахстан) 

 
Вопросы / ответы 
 
Общая дискуссия 
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Биографии выступающих / Speakers’ Biographies 
 

Андрей Анатольевич Байков – проректор МГИМО 
по научной работе и международному 
сотрудничеству, декан факультета международных 
отношений МГИМО, главный редактор журнала 
«Международные процессы». Почетный профессор 
Цзилиньского университета (КНР). Автор около 100 
научных работ. 
 
Andrey Baykov – MGIMO Vice-Rector for Research 
and Global Engagement, Dean of the MGIMO 

Department for International Relations, Editor-in-Chief of the 
International Trends Journal. Emeritus Professor of Xiling University (PRC). 
Author of above 100 academic publications. 
 

Александр Иванович Никитин – директор Центра 
евро-атлантической безопасности ИМИ МГИМО, 
профессор МГИМО, МГУ им. М.В.	Ломоносова и ВШЭ. 
Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН. Почетный 
президент Российской ассоциации политической 
науки. Член Научного Совета при Совете 
Безопасности РФ и Научно-экспертного Совета 
ОДКБ. 

 
Alexander Nikitin – Director, Center for Euro-Atlantic Security, IIS, MGIMO. 
Professor of MGIMO, of Lomonosov Moscow State University (MSU), and of 
the Higher School of Economics (HSE). Primary Research Fellow of the 
Institute for World Economy and International Relations (IMEMO RAS). 
President Emeritus of the Russian Political Science Association. Member of 
the Scientific Council under the Security Council of Russia, and of the 
Collective Security Treaty Organization (CSTO) Scientific-Expert Council. 
 

Иван Алексеевич Сафранчук (Россия) – ведущий 
научный сотрудник ИМИ МГИМО, член Совета по 
внешней и оборонной политике (СВОП), эксперт 
международного дискуссионного клуба «Валдай».  
 
Ivan Safranchuk – Leading Research Fellow, Institute 
for International Studies,	MGIMO University, member 
of	the Council on	Foreign and Defense Policy. 
Throughout the last years, Dr. Safranchuk has been 
involved in	a	number of	projects on	Central Asia and 
Afghanistan. This includes research projects for 

Russian, US	and European organizations, and also for international 
organizations	— UN	(UNDP and ESCAP). For example, in	2010 he managed 
a	project sponsored by	Russian Ministry of	Affairs to	research regional 
perspectives on	the Afghanistan. In	2011-2012, Dr. Safranchuk coordinated 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) project 
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on urbanization in Uzbekistan. In 2011-2013, he coordinated a project titled 
«Strengthening economic ties between Afghanistan and neighboring 
countries», which was implemented by	ESCAP. In	2014, Dr. Safranchuk was 
part of	a	UN advisory group that supervised the audit of	the second round 
of	the presidential elections in	Afghanistan. 
 

Ирина Доновна Звягельская (Россия) - доктор 
исторических наук, профессор МГИМО, заведующая 
сектором ближневосточных исследований ИМЭМО 
РАН, главный научный сотрудник Центра арабских и 
исламских исследований Института востоковедения 
РАН. Сфера научных интересов — история 
международных отношений, конфликты, 
политический процесс, проблемы безопасности на 
Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Является 
автором более 200 публикаций, включая 

индивидуальные монографии, главы в	коллективных трудах, статьи 
в	отечественных и	зарубежных изданиях. 
 
Irina Zvyagelskaya – Doctor of History, Head of Center for the Middle East 
Studies of the IMEMO, Professor of the Oriental Studies Department of the 
MGIMO University, Senior Research Fellow at the Center for Arab and 
Islamic Studies of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy 
of Sciences, Expert of the Russian International Affairs Council. 
 

Эндрю Качинс (США) – Президент Американского 
университета в Центральной Азии. До этого был 
старшим научным сотрудником, профессором-
исследователем Джорджтаунского университета. 
Работал в Центре стратегических и 
международных исследований Фонда Карнеги за 
международный мир, Фонда Макартуров, в 
Стэнфордском университете, Калифорнийском 
университете в Беркли, Школе передовых 
международных исследований Университета 
Джонса Хопкинса. 

 
Andrew Kuchins (USA) – President of the American University of Central 
Asia (Bishkek), is a world-renowned scholar/practitioner on Russia and 
Eurasia. He has authored, edited, and co-authored seven books on the 
region, more than 150 book chapters, monographs, reports, journal 
articles, and op-eds on the region. Dr. Kuchins has held faculty, research, 
and administrative positions at the University of California at Berkeley, 
Stanford University, and the Johns Hopkins University School of Advanced 
International Studies (SAIS). Most recently, from 2015-2019, Dr. Kuchins was 
a Research Professor at Georgetown University's Walsh School of Foreign 
Service where he taught and ran the Russia Futures program. 
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Кайрат Медербекович Осмоналиев (Киргизия) – 
член Центральной комиссии по выборам и 
проведению референдумов Киргизской Республики. 
Заслуженный юрист КР, доктор юридических наук, 
профессор, отличник образования КР, отличник 
юстиции КР, внештатный профессор Шанхайского 
университета политических наук и права, адъюнкт-
профессор Чженжанского университета (КНР), 
член-корреспондент Российской академии 
естествознания.  

 

Kairat Osmonaliev (Kyrgyzstan) – Member of the Central Committee for 
Elections and Referendums of the Kyrgyz Republic, PhD in Law, Professor. 
 

Джоомарт Каипович Оторбаев (Киргизия) - 
государственный и политический деятель, вице-
премьер по экономическим вопросам (2002-2005), 
старший советник Европейского банка 
реконструкции и развития по вопросам 
инвестиционного климата (2006-2011), первый вице-
премьер (2012-2014), премьер-министр Киргизии 
(2014-2015). Основатель еженедельной газеты "The 
Times of Central Asia". Президент «Ротари-клуба» - 
клуба иностранных инвесторов. 

  
Djoomart Otorbaev (Kyrgyzstan) – Deputy Prime Minister of Kyrgyzstan 
for Economics and Investments (2002-2005), Senior Advisor to the 
European Bank for Reconstruction and Development (2006-2011), First 
Deputy Prime-Minister (2012-2014), Prime-Minister of Kyrgyzstan (2014-
2015). 
 

Акбаршо Искандарович Искандаров 
(Таджикистан) — политический деятель, исполнявший 
обязанности президента Таджикистана в октябре-
декабре 1991 года и сентябре-ноябре 1992 года, 
председатель Верховного Совета Таджикистана в 
августе-ноябре 1992 года. С марта 1993 года 
А.	Искандаров — временный поверенный в делах, а 
после Чрезвычайный и полномочный посол 
Таджикистана в Туркмении (с 1993 по 2001 год), в 
Казахстане (с 2001 года) и в Монголии (с 2004 года). 

В настоящее время заведующий отделом политических проблем 
международных отношений Института философии, политологии и прав 
Национальной академии наук Республики Таджикистан. 
 

Akbarsho Iskandarov (Tajikistan) – a politician who was twice Acting 
President of Tajikistan (October-December 1991; September-November 
1992). Iskandarov also served as Ambassador to Turkmenistan (1993-2001), 
Kazakhstan (2001-2004), and Mongolia (2004-2008). He is now Head of 
the Section at the Tajikistan National Academy of Sciences. 
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Рустам Баходирович Махмудов (Узбекистан) – 
старший преподаватель Университета мировой 
экономики и дипломатии МИД Республики 
Узбекистан, руководитель информационно-
аналитического отдела Главного управления 
МИД	РУ (2003-2005), руководитель аналитического 
департамента, далее заместитель директора 
Центра политических исследований (2005-2013). 
 

 

Rustam Makhmudov (Uzbekistan) – Senior Lecturer at the University of 
World Economy and Diplomacy, Foreign Ministry of the Republic of 
Uzbekistan, previously served at the Foreign Ministry and as Deputy 
Director of the Center of Political Studies. 
 

Наргис Касенова (Казахстан/США) – старший 
научный сотрудник Программы по Центральной 
Азии Центра Дэвиса Гарвардского университета 
(США), доцент кафедры международных отношений 
и региональных исследований, директор Центра 
Центрально-азиатских исследований и Центра 
изучения Китая и Центральной Азии Университет 
КИМЭП (Алматы, Казахстан). Кандидат политических 
наук (Университет Нагоя, Япония). Член 

консультативной группы Мониторингового проекта ЕС-Центральная 
Азия (EUCAM). 
 

Nargis Kassenova (Kazakhstan/USA) – Senior Fellow, Davis Center for 
Russian and Eurasian Studies, Associate Professor at the Department of 
International Relations and Regional Studies, Director of Central Asian 
Studies Center and China and Central Asia Studies Center of KIMEP 
University (Almaty, Kazakhstan). She holds a PhD in International 
Cooperation Studies from Nagoya University (Japan). She is a member of 
the Advisory group of the EU Central Asia Monitoring, member of the 
Academic Council of the European Neighborhood Council, member of the 
Advisory Board of Strengthening and Energizing EU-Central Asia Relations 
project, and of the Advisory Board of the Open Society Foundations 
Eurasia Program, and Senior Fellow with the Program on Central Asia. 
 

Андрей Андреевич Сушенцов – директор 
Института международных исследований МГИМО, 
программный директор МДК «Валдай», президент 
Консалтингового агентства МГИМО «Евразийские 
стратегии». Доцент кафедры прикладного анализа 
международных проблем МГИМО. 
 

Andrey Sushentsov – Director of the MGIMO Institute 
for International Studies. Program Director of the 
Valdai Discussion Club, President of the Eurasian 
Strategies MGIMO Consulting. Associate Professor of 
the MGIMO Department for Applied International 
Analysis. 
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Центральная Азия - тенденции развития2 
 

Ирина Звягельская3 
 

Система международных отношений в Центральной Азии формируется 
под воздействием как глобальных тенденций, так и особенностей 
внутрирегионального и общественного развития – идентичности, 
ресурсов, политической культуры. 
 

Новая биполярность или усиление противостояния США и Китая в 
Центральной Азии выглядит асимметричной с учетом особой активности 
КНР в существующем конкурентном поле. По имеющимся оценкам, 
инициатива «Один пояс – один путь» не сводится исключительно к 
экономическому и коммуникационному прорыву и может 
рассматриваться как подход к переформатированию мирового порядка 
через реализацию региональных и континентальных проектов. 
Совмещение инициативы с существующими национальными проектами 
инструментализирует ее в качестве "периферийной дипломатии", 
нацеленной на создание более привлекательного имиджа КНР на 
уровне элит и обществ. 
 

Напряженность и рост конкуренции в отношениях между РФ и 
Западом не является доминирующим трендом в Центральной Азии. 
Политические, экономические и военно-стратегические связи РФ с 
государствами региона, сохраняющаяся культурная близость и роль в 
обеспечении безопасности являются факторами, формирующими 
особое восприятие России в Центральной Азии и способствующими 
сохранению ею ведущих позиций. Вместе с тем, активность США и стран 
ЕС, а также стремление государств Центральной Азии к 
диверсификации своих внешних связей оказывают все большее 
воздействие на общую ситуацию. Центральная Азия рассматривается 
ныне в Вашингтоне как регион, обладающий самостоятельной 
геостратегической ценностью, а не просто как некий «тыл», важный 
главным образомс точки зрения присутствия США в Афганистане. Такой 
подход предполагает сдерживание Китая и РФ в регионе Центральной 
Азии как явных конкурентов. Идея расширения сотрудничества 
центральноазиатских государств с Афганистаном и Пакистаном при 
активной роли США рассматривается и как способ усилить контроль, и 
как возможность противостоять идущим с юга вызовам. Она 
совмещается с практическими шагами Вашингтона в регионе- 
помощью, инвестициями, активностью в сфере безопасности, 
образовательными программами. 
 

Евросоюз также намерен вывести отношения со странами Центральной 
Азии на новый уровень, но не антагонизируя других внешних игроков. В 

 
2 Публикуется впервые. 
3 И.Д. Звягельская - руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО 
РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО МИД России, доктор исторических 
наук, профессор 
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стратегии отношений с регионом традиционно делается акцент на 
готовность отдельных стран Центральной Азии проводить реформы, 
укреплять демократию, соблюдать права человека, а также 
модернизировать и диверсифицировать экономику. Приоритетным 
направлением является укрепление стабильности в регионе, которая 
зависит и от состояния экономики, и от направленности политических 
реформ. ЕС подчеркивает совместимость своих инициатив с другими 
интеграционными проектами, в том числе с ЕАЭС. 
 

Активизация и независимость региональных сил служат 
подтверждением тезиса о том, что переходный процесс в системе 
международных отношений наделяет средние и малые страны новыми 
возможностями для маневров во внешней политике. Несмотря на 
взаимозависимость в сфере безопасности, на существование ОДКБ и на 
ведущую роль России в этой Организации, вопросы союзничества 
становятся более сложными. Альянсы стали в эпоху постмодерна 
понятием релятивным: региональные государства имеют собственные 
интересы, и они не готовы жертвовать ими. 
 

Внешнеполитические приоритеты стран региона нацелены не только на 
развитие отношений с ведущими глобальными игроками, но включают и 
региональных партнеров. Вопросы идентичности наряду с 
прагматическими соображениями играли немалую роль в выстраивании 
отношений с Турцией, Ираном, арабскими государствами. Все большую 
значимость в этом контексте приобретают отношения с Афганистаном. 
Участие в процессах урегулирования в Афганистане и выдвижение 
собственных инициатив открывают для вовлеченных государств 
возможности нового позиционирования на мировой арене. Можно 
отметить также шаги по нормализации отношений внутри региона – 
попытки делимитации спорных участков границы, переговоры поводным 
проблемам, которые в то же время сталкиваются с объективными 
трудностями. 
 

Симбиоз традиционализма и современности - одна из базовых 
характеристик местных обществ. Бережное отношение к традиции 
является непременным условием обеспечения общественной поддержки 
реформ и внедрения новых технологий. То, что воспринимается как 
нарушение традиции и, следовательно, как несправедливость, 
способно привести к эвентуальной нестабильности. В этой связи 
проблемы религиозной радикализации не сняты с повестки дня и 
подпитываются внешним влиянием.  
 

Считается, что особенно уязвимой ситуацию делает транзит власти. Так, 
особенности политической культуры и стратификации общества 
определяют постоянные циклы политической нестабильности в 
Киргизии. Вместе с тем в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане 
транзит власти не сопровождался потрясениями. И если пример 
Туркмении лежит скорее в плоскости традиционно-архаичной 
преемственности, то примеры Узбекистана и Казахстана 
свидетельствуют о достигнутом уровне политической модернизации, 
наличии современных политических институтов.  
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О политической ситуации в Кыргызской Республике4 
 

Кайрат Осмоналиев5 
 
Произошедшие события в Кыргызстане после парламентских выборов 4 
октября 2020 года, приведшие к смене руководства страны, для многих 
стали неожиданностью в стране и за рубежом. Хотя к организации 
выборов претензий в общем-то и не было, протесты были 
спровоцированы массовыми подкупами голосов избирателей со 
стороны двух провластных партий. 
 
На данное время Садыр Жапаров и возглавляемое им правительство 
имеет достаточный кредит доверия, так как прошло менее месяца, как 
он и правительство работают. Однако, задача состоит в том, чтобы 
удержать эти позиции и по возможности их укрепить. Каким образом это 
сделать в условиях дефицита бюджета и дефицита международной 
помощи в виде грантов, сложно представить.Уже в начале следующего 
года прогнозируются задержки выплат бюджетникам,курс доллара 
растёт на фоне роста цен, к тому же ожидается пик выплат по 
государственному долгу. При этих условиях нужно надеяться только на 
чудо или существенную поддержку крупных игроков. В данном случае 
выбор невелик, это либо Россия, либо Китай, с которымБишкек не желает 
сближаться, так как этоможет вызвать негативную реакцию Кремля, с 
которым отношения у новой властии так не самые тесные и тёплые. 
 
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, 
премьер-министр Садыр Жапаров 21 октября 2020 г. сделал обращение, 
в котором объявил о финансовой амнистии, фокус которой направлен на 
коррупционеров, им предлагается легализовать свои незаконные 
активы в течении 30 дней, при этом Жапаров дал свои личные гарантии 
безопасности, что никто при этом не будет подвергаться уголовным 
репрессиям. Как и всякая финансовая амнистия, эта кампания носит 
временный и исключительный характер, данная вынужденная мера 
направлена на сужение сектора теневой экономики, получение 
дополнительных финансовых источников в бюджет государства и 
отражает запрос общества на борьбу с коррупцией и неотвратимости 
ответственности коррупционеров, в частности материального 
характера. 
 
В рамках объявленной амнистии разработан пакет законопроектов, 
которые составят правовую основу этой кампании. В частности, это 
законопроект «О добровольном декларировании имущества и доходов 
физическими лицами» и проект закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» (в Уголовный, 

 
4 Публикуется впервые. 
5 К.М.	Осмоналиев – член Центральной комиссии по выборам и проведению 
референдумов Киргизской Республики. 
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Уголовно-процессуальный и Налоговый кодексы, закон КР «О 
государственном социальном страховании»). Как только эти 
законопроекты будут приняты, можно рассчитывать на соответствующий 
эффект от объявленной финансовой амнистии, в рамках которой 
планируется и налоговая амнистия в течении 2021 года. Планируемая 
налоговая амнистия в Кыргызстане имеет общие черты с амнистией 
капиталов в России, которая подразумевает возвращение в правовое 
поле скрытых от налогообложения доходов в обмен на частичное 
погашение налоговой задолженности в бюджет государства. 
 
Третья амнистия капиталов, проведенная в России в прошлом году и 
продлевавшаяся в этом, также сфокусирована на возврате капиталов 
из-за рубежа. Специфика последней (ранее проводились подобные 
амнистии в 2007, 2010 и 2013 гг.) кыргызстанской амнистии в том, что она 
в большей степени обращена к коррупционерам. Про прошествии 
половины объявленного Жапаровым срока в бюджет поступило 575 млн 
сомов по результатам расследований по 4 уголовным делам, связанных 
с коррупцией. И это уже определенный результат, к примеру, в 
результате предыдущей финансовой амнистии в казну поступило всего 
38 млн сомов. 
 
Приостановление согласованной ранее финансовой поддержки со 
стороны Российской Федерациивесьма болезненно отразится на 
состоянии кыргызской экономики,подорванной после пандемии и без 
того находившейся в состоянии перманентного кризиса. Каким образом 
Садыр Жапаров собирается латать дыры в бюджете, кроме 
предполагаемых доходов от финансовой амнистии, неизвестно. 
 
Для предотвращения надвигающегося экономического коллапса 
необходима подушка экономической безопасности в пределах, 
покрывающих дефицит бюджета 38 млрд сомов. Вряд ли экономическая 
амнистия может покрыть при самом оптимистичном сценарии даже 
половину дефицита бюджета. 
 
Важным условием эффективности правительства и других госструктур 
является требование о корректной кадровой политике. Пока мы видим 
некоторые назначения, которые вызывают сомнения в обществ, 
очевиден перегиб, связанный с назначением на должности земляков	и 
ближайших соратников по партии, которые имели в прошлом конфликты 
с законом. 
 
К нынешнему правительству, а точнее исполняющему обязанности 
президента Кыргызстана Жапарову Россия присматривается, 
официального признания еще нет, такая же позиция у стран Запада.	На 
данный момент он занимается кадровыми вопросами, расставляя на 
ключевые позиции лояльных себе людей. 
 
В Кыргызстане четко представляют, что с Китаем нельзя идти на 
конфронтацию, при этом экономика тесно взаимосвязана, существует 
проблема госдолга перед Китаем. Пока Китай только на уровне 
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своего	посла провел встречу с новым министром иностранных дел.	Это 
состояние выжидания. 
 
В Кыргызстане политическая ситуация меняется достаточно динамично. 
В ситуацию в Кыргызстане вмешалась геополитика. Влияние на 
ситуацию стали активно оказывать и как со стороны Запада, так и 
Кремля. Полагаю, что в этих планах Жапаров вполне устраивал Россию. 
Ранее Владимир Путин заявлял о том, что он в контакте со сторонами 
конфликта. То, что Кремль рассматривает Жапарова как серьёзную 
политическую фигуру, был тот факт, что новый премьер принял самое 
деятельное участие в ходе встречи со спецпредставителем РФ 
Дмитрием Козаком 10 октября, который встретился и с Президентом 
Жээнбековым. Однако на тот момент уже имело место активное влияние 
на ход внутриполитической ситуации со стороны Запада. 
 
На данный момент в стране развернулась предвыборная кампания 
досрочных выборов президента на 10 января 2021 года, при этом шансы 
Садыра Жапарова очень высокие, несмотря на некоторые ошибки в 
кадровой политике, геополитические контуры его политики остаются 
преемственными, фокус сотрудничества с Российской Федерацией 
остается неизменным.  
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Statement of the European Union on the Situation in 
Kyrgyzstan 
 
October 13, 2020 
 
The European Union takes note of the invalidation of the results of the 6 
October Parliamentary elections by the Election Commission of the Kyrgyz 
Republic. The EU also notes the concerns raised by Kyrgyz citizens and the 
international community about possible procedural flaws during the 
designation of the new Prime Minister. These concerns should be clarified. 
 
The European Union remains committed to cooperating with the legitimate 
authorities of the Kyrgyz Republic, and highlights the key role of the President 
in leading the political process for finding the way out of the current crisis 
through inclusive dialogue across the political spectrum and paving the way 
for new, free and fair elections in line with international standards and under 
the OSCE/ODIHR’s observation. We fully support the democratic right of the 
Kyrgyz people to cast their vote free from any interference or malpractice. 
 
It is crucial that all political forces engage in a dialogue and act within the 
framework of the Constitution to find a durable solution until new elections 
can be organised. To this end, the EU encourages close cooperation with 
the OSCE/ODIHR. In the meantime, the Kyrgyz authorities need to respect 
the rule of law and basic freedoms, including freedom of speech and 
peaceful assembly. 
 
The EU fully supports the statement of the United Nations Secretary General, 
António Guterres, on the situation in the Kyrgyz Republic and the UN’s efforts 
in the country.  
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Kyrgyz Republic: Statement by the European Union’ 
High Representative/Vice-President Josep Borrell 
 
October 15, 2020 
 
The European Union takes note of the resignation earlier today of the 
President of the Kyrgyz Republic, Sooronbay Jeenbekov, after the recent 
invalidation of the parliamentary elections in the country. 
 
It is vital that the President’s powers and competences are exercised within 
the legal framework of the Kyrgyz constitution, respecting the Kyrgyz 
Republic’s international commitments, including the rule of law, human rights 
and fundamental freedoms. The reported transfer of presidential powers by 
the Speaker to the Prime Minister, Sadyr Japarov, raises serious questions in 
this regard. The Kyrgyz Republic is a parliamentary democracy, and the 
division of powers therein should be respected and preserved. 
 
The European Union is engaged, in particular through its EU Special 
Representative for Central Asia and its EU Delegation to the Kyrgyz Republic, 
in contacts with all political forces in the country, as well as the wider 
international community. 
 
I call on all political forces in the Kyrgyz Republic to engage in a constructive 
and inclusive dialogue, with the full involvement of civil society and having 
firmly in mind the legitimate demands of the Kyrgyz people, paving the way 
for new, free and fair parliamentary and presidential elections in line with 
international standards and under the OSCE/ODIHR’s observation. 
 
The Kyrgyz Republic's democratic path has brought stability, economic 
growth and significant opportunities and benefits directly to Kyrgyz citizens. 
It is in that context that the EU and the Kyrgyz Republic concluded an 
Enhanced Partnership and Cooperation Agreement in 2019, while the EU also 
grants unilateral trade preferences to the country. The European Union fully 
supports the Kyrgyz Republic’s democratic progress, and has confidence 
that it will be safeguarded in the days and weeks ahead. 
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Некоторые тенденции обстановки в Центральной Азии 
 

Иван Сафранчук6 
 

Удар по глобализации 7 
 

Для постсоветского пространства уроки пандемии во многом такие же, 
как и для всего остального мира, но есть и некоторые особенности. (…) В 
странах СНГ ребром встал вопрос снижения госдоходов. У одних в связи 
с падением цен на энергоносители — от них в высочайшей степени 
зависят Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. У других в связи с 
падением уровня денежных поступлений от трудовых мигрантов, это 
особенно справедливо для Узбекистана, Киргизии и Таджикистана (доля 
таких поступлений в их ВВП — от 20 до почти 40%), но также для Украины 
и Молдавии. 
 

Ответами на пандемию стали алармизм и национализм. И такие 
общественные настроения, если они окажутся устойчивыми, придут в 
фундаментальное противоречие с другим уроком пандемии. Все страны 
постсоветского пространства мечтали о максимальном участии в 
глобализации, именно с ней долгое время связывались главные 
надежды. В пандемию же они оказались в вынужденной изоляции. С 
одной стороны, все стремятся проявить свою «самость», с другой 
стороны — воссоединиться с миром. На практике это трудно совместить. 
Впрочем, вопрос уже не в том удастся ли осуществить мечту о 
глобализации, а в том, что от нее вообще осталось. 2008–2009 годы — 
стресс-тест для глобальной экономики. В 2020-м стресс-тест и для 
экономики, и для обществ. В 2001 году был стресс-тест для глобальной 
безопасности (будем надеяться, что нам не предстоит еще один в этом 
десятилетии). И каждый раз это был удар по глобалистским настроениям, 
и каждый раз менее развитые в конечном счете ощущали на себе 
больше негативных последствий, чем развитые. Эта стратегическая 
неопределенность — общая для всего развивающегося мира. 
 

Впрочем, для постсоветского пространства на этом общем фоне есть 
хорошая и плохая новости. Хорошая состоит в том, что странам в этой 
части мира доступна евразийская интеграция как драйвер для 
дальнейшего развития, эта интеграция будет и своеобразным 
«провайдером» для участия в том, что сохранится от глобализации. 
Плохая же в том, что на постсоветском пространстве стратегические 
проблемы развития накладываются на проблему политического 
транзита — смены не только первых лиц у власти, но и целых поколений. 
Чтобы сохранить внутреннюю стабильность при транзите, нужна 
преемственность, а чтобы приспособиться к мировым реалиям, надо 
менять стратегии развития. 
 

 
6 И.А.	Сафранчук - ведущий научный сотрудник Института международных 
исследований МГИМО МИД России 
7 Сокращенная версия текста, опубликованного в газете «Известия» 14 октября 2020 
г.: https://iz.ru/1073314/ivan-safranchuk/udar-po-globalizatcii 
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Идеологическое измерение 8 
 
Примерно пять лет в экспертной среде идет постоянный спор о том, где 
радикализируются среднеазиатские трудовые мигранты — дома или уже 
в России. 
 
В самих государствах Средней Азии проводят исследования, которые 
сводятся к тому, что радикализация происходит в России. Указывают на 
тяжелые условия труда, многочисленные коррупционные проявления в 
отношении мигрантов и другие проблемы — мол, все это толкает 
гастарбайтеров в сети радикалов. 
 
В России же ученые проводят свои исследования, которые указывают на 
всё те же причины (бедность и коррупцию прежде всего), но только в 
странах происхождения трудовых мигрантов, и делается вывод, что 
радикализация происходит там, а в РФ приезжают уже готовые к 
общению с экстремистами, если не ищущие его, элементы. 
 
Такое «перетягивания каната» становится традиционным. Но в этой 
проблеме важнее совсем другое — социокультурный и ментальный 
контекст, который в значительной степени определяет способность 
общества устоять перед исламистскими идеями. 
 
В центральноазиатских странах пропаганда поддержания порядка и 
лояльности стала опираться на такие идеи и такой социокультурный 
контекст, которые недостаточно конкурентоспособны во внешнем мире. 
Не может пропагандистский идеологический «новодел» (пусть даже с 
отсылками к истории) устоять в открытой конкуренции с идеями, в том 
числе экстремистскими, за которыми сила долгой традиции и 
современная социальная инженерия. 
 
Сильно перефразируя известную максиму — «не хотите кормить свою 
армию, будете кормить чужую», можно сказать так: не хотите иметь дело 
со своим сложным обществом, с вашим простым обществом будут иметь 
дело другие. Для государств Средней Азии это тем более справедливо. 
Как мусульманские общества, где религиозный фактор растет, они 
просто не могут быть полностью идеологически закрыты. Особенно в 
эпоху интернета и социальных медиа. И тем более в тех случаях, когда 
значительная часть населения уезжает на заработки за границу. 
  

 
8 Сокращенная версия текста, опубликованного в газете «Известия» 8 ноября 2020 г.: 
https://iz.ru/940611/ivan-safranchuk/ideologicheskoe-dostoianie 
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Преемственность и перемены: диалектика 9 
 
В Туркмении, Узбекистане и Киргизии новые президенты не только 
перестраивали под себя внутриэлитный баланс, но и выдвигали 
политические, экономические и социальные инициативы, которые шли 
вразрез с курсом их предшественников. Они были вынуждены это делать 
именно из-за накопившегося запроса перемен. Даже в отсутствии 
полноценных конкурентных выборов необходимо, чтобы первое лицо 
государства принималось обществом. Те механизмы легитимации, 
которыми могли воспользоваться первые президенты, недоступны их 
преемникам. Они должны чем-то привлечь массы, дать надежду на 
лучшее. 
 
В странах Центральной Азии глава государства частично разрешает, а 
частично отодвигает в сторону постоянно и неизбежно возникающие 
противоречия в элите и в обществе, компенсируя отсутствие решений 
ужесточением режима. Это ведет к накоплению противоречий, которые 
для стороннего наблюдателя в значительной степени незаметны, но 
хорошо известны верхушке страны. При смене первого лица 
существенные реформы затеваются самими представителями элиты. 
Это делает небеспочвенными подозрения, что лояльность элит первому 
лицу государства носит во многом показной характер и в ее рядах 
постоянно гнездится крамола. Кроме этого, длительное пребывание у 
власти, даже без существенных эксцессов, может свидетельствовать не 
о стабильности, базирующейся на прочных основаниях, а наоборот, – о 
накопившихся внутренних противоречиях.  

 
9 Сокращенная версия текста: Сафранчук	И.А. Преемственность и перемены: 
диалектика // Россия в глобальной политике. 2019, № 2 
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USA and the Post-Soviet Space: No Wishful Thinking10 
 
Andrew Kuchins11 

 
Woody Allen is reputed to have quipped that “90% of life is showing up”. This 
is not a bad starting point in looking at Secretary of State Mike Pompeo’s 
visit last week to Belarus, Kazakhstan, Ukraine, and Uzbekistan (no comment 
on the visit to London). No US	Secretary of State had visited Belarus in 26 
years; and in Kazakhstan and Uzbekistan in five years. Rex Tillerson was last 
US	Secretary of State to visit Ukraine in July 2017. So let’s give Pompeo credit 
for at least showing up in these countries to try to advance US	interests. 
 
He brought no deliverables to Ukraine, and in Belarus he made a dubious 
offer of supplying all of Belarus’s oil supplies to replace those from Russia. It 
is true that Belarus has a dispute over the price of oil with Moscow, but it is 
very hard to believe that Russian supplies could be beaten on cost by US, or 
frankly any other supplier. Lukashenko appears to be trying to use the US	to 
strengthen his bargaining position with Moscow. There is nothing wrong with 
this, but I am skeptical that the Kremlin sees this as a credible threat. And 
speaking of showing up, Pompeo did promise to send an ambassador to 
Minsk for the first time since 2008 which is good. While he is at it, naming a 
new ambassador to our embassy in Kyiv would be very useful as it has been 
vacant since Ambassador Yovanovitch was recalled last May. The not too 
subtle message to both Belarus was that the United States stands to 
support each country’s sovereignty in the face of threats from Russia. How 
credible that is viewed in Minsk and Kyiv is an open question. 
 
Not surprisingly, in Pompeo’s visits to Kazakhstan and Uzbekistan, the main 
message was to resist greater economic and political engagement with 
China (this as a major focus of the visit to London also). In Uzbekistan, 
Pompeo also cautioned about the Eurasian Economic Union as the Tashkent 
leadership is deliberating this question. He boasted that both countries 
would be far better off engaging with US	companies. That may well be true, 
but outside of the energy sector in Kazakhstan, much of the US	private 
sector remains critical of the investment environment in both countries. US 
companies have options around the world to invest, so the onus is really on 
the countries’ themselves. Uzbekistan after mainly putting up barriers to 
international investment for more than 25 years is opening up and trying to 
make reforms to make the investment environment more attractive. This is a 
noble desire, but it will take years to make significant progress. Rightly the 
US	Government is very supportive and cautiously hopeful about reform in 
Uzbekistan. But coming to Tashkent with his main deliverable a promise of 
$1 million to provide technical support for the reform of capital markets, I am 

 
10 Paper initially published by the Valdai Club: Kuchins, Andrew. USA and the Post-Soviet 
Space: No Wishful Thinking, Valdai Discussion Club, 07.02.2020.  
https://valdaiclub.com/a/highlights/usa-and-the-post-soviet-space-no-wishful-
thinking/ 
11 A.	Kuchins - President of the American University in Central Asia (Bishkek) 
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afraid that even in Tashkent Pompeo could hear the chuckling in Beijing and 
Moscow. 
 
Much of US	policy towards Central Asia, although not directly stated in the 
new State Department strategy paper, revolves around resisting “malign 
external actors”, an obvious nod to China and Russia. None of the Central 
Asian states is naïve about dealing with their giant neighbors Russia and 
China. Their strategies may differ over time, but our hectoring about the 
dangers of Russia and China is rather condescending, and when 
Washington comes with rather meager offerings, our image is not enhanced 
by elites nor by the public. I recall in 2014 visiting a former Prime Minister of 
Kyrgyzstan whom I had known for 20 years, and the first thing he said was 
“Andy, can you please tell your friends at the State Department to stop 
telling me not to join the Eurasian Customs Union? A constructive relationship 
with Russia is not an option for us, it is a necessity. And by the way, not one 
major US	company has made a significant investment since our 
independence in 1991.” As the old saying goes, “Money talks…” and you know 
the rest. 
 
We cannot compete with Russia and China in this part of the world. Nor 
should we cast so much of our rhetoric and policy in negative terms 
admonishing them what they should not do. In fact, quoting an old song, 
“We should accentuate the positive, eliminate the negative…” There are very 
important achievements of US policy in the region. The institution I currently 
lead, the American University of Central Asia located in Bishkek is likely the 
most successful US	supported project in this part of the world since the 
collapse of the Soviet Union. We should focus on things that the US	can do 
that others cannot, or at least not as well. I think the biggest challenge all of 
these countries face is building the human capital to effectively compete in 
the global market place as well as address the challenges of climate change 
to sustainable development and social stability. 
 
Finally, and the reader already realizes I am not an objective observer, it was 
a mistake for Pompeo not to visit Kyrgyzstan, especially after the imposition 
of a partial travel ban here. Kyrgyzstan is not short on various governance 
deficiencies as well as disputes with Washington, but nobody can dispute 
the fact that this small mountainous country embraces US	values of 
democracy and freedom far more than any of its neighbors. 
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Central Asia and the EU Connectivity Strategy: 
Rising to the Good Governance Challenge12 
 

Nargis Kassenova13 
 
The EU connectivity strategy for Eurasia, adopted by the European Council 
in October 2018, is the Union’s response to China’s Belt and Road Initiative 
(BRI) and its growing presence in Europe and adjacent regions. It outlines the 
“European” approach to connectivity as “sustainable, comprehensive and 
rules-based,” while implying a shortage of these features in Chinese 
practices. It enlists Central Asia as one of the regions where this new 
approach should shape European policies. Another policy document, the 
new EU strategy for Central Asia, publicized in May 2019, prioritizes 
establishing partnerships on sustainable connectivity with Central Asian 
states. This plan argues that the EU connectivity strategy can be seen as a 
new attempt aimed at transforming Eurasia through regulations and 
standard setting. 
 
Instead of the political and economic reforms aspired for in the 1990s, the 
latest approach places good governance at center stage. This opens new 
opportunities for developing closer relations between the EU and Central 
Asian states, to which all of the governments of the region have voiced their 
support. However, the gap between the good governance standards 
outlined in the strategy and the reality on the ground in the region is so large 
that the desired connectivity might dissipate in a series of policy and 
implementation disconnects. Failure will be particularly bad for Central Asian 
states: apart from the damage of futile investments, they risk suffering from 
stronger dependence on China. If they succeed at improving their 
governance, particularly of infrastructural projects, they will have a chance 
to connect to the emerging good governance paradigm as exemplified by 
the EU-Japan strategic partnership. 
 
What is New in the EU’s Connectivity Strategy for Eurasia? 
 
Conceptually, the EU connectivity strategy is Europe’s most daring effort to 
shape Eurasia since the 1990s. Back then, in the aftermath of the collapse of 
the USSR, the EU provided massive technical assistance for CIS countries 
and Georgia (via TACIS) in support of their recovery from crisis and transition 
to pluralistic democratic societies and market economy. The 1990s 
approach featured a connectivity aspect: the EU launched the Transport 
Corridor–Caucasus–Asia (TRACECA) and the Interstate Oil and Gas 

 
12 Initially published as PONARS Eurasia Policy Memo: Nargis Kassenova. Central Asia and 
the EU Connectivity Strategy: Rising to the Good Governance Challenge. PONARS Eurasia 
Policy Memo 617, October 2019. https://www.ponarseurasia.org/memo/central-asia-
and-eu-connectivity-strategy-rising-good-governance-challenge 
13 N.	Kassenova – Senior Fellow, Program on Central Asia, Davis Center for Russian and 
Eurasian Studies (US), Associate Professor at the Department of International Relations 
and Regional Studies, Director of Central Asian Studies Center (CASC) and China and 
Central Asia Studies Center (CCASC) of KIMEP University (Almaty, Kazakhstan) 
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Transportation to Europe (INOGATE) programs to help its eastern neighbors, 
including those in Central Asia, access European and world markets. It was 
a way to strengthen the political and economic independence of fledgling 
Eurasian states. These EU technical assistance programs made a difference, 
but they did not fully achieve their major goals of political-economic 
transition and transport-infrastructure connectivity. 
 
The 1990s attempt was caused by the dissolution of the partner-competitor 
Soviet Union, the need to prevent chaos, and the perceived imperative to 
influence developments there. This time, the focus stems from the rise of a 
new partner-competitor in China. The EU is dealing not with a post-Soviet 
power vacuum, but with the expansion of a new power that possesses 
economic and financial resources commensurate with those of the EU, but 
able to command them in a consolidated and centralized manner that the 
EU cannot match. In contrast to Russia, a country to reckon with but one in 
overall decline, China projects the image of a successful authoritarian 
modernizer, which is impressive and inspiring for other authoritarian states, 
including those in Central Asia. 
 
It is not surprising, therefore, that the EU does not put transformative political 
and economic reform at the center-stage in its current approach to Eurasia. 
The Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy 
stresses resilience of states and societies, revealing a much less optimistic 
attitude. Instead, the EU bets on transformation that is less dramatic, but 
equally if not more profound, to be carried out through setting and 
developing compliance with good governance norms, standards, and 
practices. It is counting on its superior regulatory power, embedded in the 
biggest market in the world. 
 
The European approach to connectivity is defined as comprehensive. It 
includes transport links, digital networks, and energy networks and flows. Its 
sustainability ideal is holistic. Projects need to be economically efficient and 
fiscally viable. They should comply with high environmental standards “to 
respond to challenges of climate change and environmental degradation.” 
They should have “high standards of transparency and good governance, 
and give voice to the people affected by the projects, based on appropriate 
private consultations.” As for digital connectivity, human rights and 
freedoms online, including personal data, should be protected. The toolkit 
of the new approach is rules-based, following “internationally agreed 
practices, rules, conventions and technical standards, supported by 
international organizations and institutions.” 
 
The latter requires building partnerships on the bilateral, regional, and 
international levels—a capacity the EU has invested in and is proud of. It has 
succeeded in setting up a connectivity partnership with Japan. In 2018, they 
signed a Strategic Partnership Agreement (SPA) and in 2019 agreed to focus 
on sustainable connectivity and quality infrastructure in third countries as a 
priority of their cooperation under the SPA. This resulted in the signing of the 
separate Sustainable Connectivity Partnership agreement in September 
2019. Importantly for digital connectivity, the EU and Japan agreed to 
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intensify their cooperation on privacy and security of data. As of January 
2019, the EU and Japan have a free flow of personal data on the basis of 
strong protection guarantees. 
 
The EU is also working on developing a connectivity partnership with China. 
As stated in an official memo explaining the approach, the EU and China 
“share an interest in making sure that our respective initiatives work well 
together, despite the differences in approach and implementation.” In 2015, 
the two sides created the bilateral connectivity platform, and in 2018 
decided to carry out a joint study on the sustainable railway-based 
comprehensive transport corridors between China and the EU, identifying 
and prioritizing the missing links and bottlenecks, and improving the 
capacity of the hubs as well as the quality of transport services. The terms 
of reference of the joint study were adopted in 2019. It remains to be seen 
what will come out of this joint effort to define and assess sustainability. 
Thus, the EU connectivity strategy is not simply a revamped set of 1990s 
technical assistance programs aimed at fostering regional connectivity, 
such as TRACECA and INOGATE, but an ambitious undertaking with high 
geopolitical and geo-economic stakes. 
 
The Central Asian Angle of the Connectivity Strategy 
 
For Central Asia, the EU’s “sustainable connectivity” drive is a welcome 
development. It promises a deeper and more forward-looking engagement 
of the EU in the region than the generic “security and prosperity” approach 
enlisted in the 2007 EU Strategy for Central Asia, as well as a more concrete 
set of “shared common interests” such as border management, migration, 
the fight against organized crime and international terrorism, etc. The 
“sustainable connectivity” partnership between the EU and Central Asian 
countries, if it takes off, would create a sense of affinity and a joint frame of 
co-development that has been missing in the absence of an even 
hypothetical possibility of Central Asian states joining the EU. China’s BRI 
seems to create some mental and psychological connectivity between the 
EU and Central Asia even before the physical infrastructure is properly in 
place. 
 
It is not surprising that Central Asian governments voiced their support and 
agreed to work together to promote sustainable connectivity at the last EU-
Central Asia Ministerial Meeting in Bishkek in July 2019. They want more 
European investments in infrastructure and also a counterbalance to China’s 
growing influence. However, the gap between the sustainable connectivity 
ideal outlined in the EU strategy and reality on the ground in Central Asian 
countries is so considerable that such partnerships will be difficult to pull off. 
Central Asian states have systemic problems with all of the facets of good 
governance/sustainability defined in the strategy. The economic and 
financial sustainability of connectivity projects are often questionable. The 
recent report Enhancing Connectivity and Freight in Central Asia, published 
as part of the joint OECD-International Transport Forum project, states in a 
polite but clear manner that Central Asian states lack institutional capacity 
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to develop and implement transport policies: plans and strategies often miss 
measurable objectives or budgets; processes of their development are not 
sufficiently transparent and consistent; impact assessments are rare; 
performance assessments are carried out irregularly; and consistent risk and 
uncertainty analysis frameworks are missing. 
 
The financial sustainability problem is particularly acute in the two poorer 
countries of Central Asia: Tajikistan and Kyrgyzstan. Tajikistan is categorized 
by the IMF as being at “high risk of debt distress.” It borrowed $1.2 billion (64% 
of all its bilateral credits) from China’s EXIM Bank for various infrastructure 
projects. Kyrgyzstan is at “moderate risk of debt distress,” owing $1.7 billion 
(or 57% of its total external debt) to China’s EXIM Bank as well. 
 
Poor organization and capacity shortage are serious deficiencies in their 
own right. In Central Asia, they are aggravated by systemic corruption and 
the preponderance of narrow interests. The latter is linked to the feature of 
low transparency, another characteristic of connectivity projects in Central 
Asia. Lack of transparency throughout the process of project development 
sometimes results in public scandals, as in the case of the power plant 
renovation in Bishkek, Kyrgyzstan, or the light rail transport project in Nur-
Sultan (formerly Astana), Kazakhstan. 
 
Apart from transparency, another social sustainability standard—
inclusiveness and giving voice to affected communities—fares poorly in the 
region. In all states, except for Kyrgyzstan, freedom of assembly and 
freedom of expression are rigidly limited. More public action is allowed in 
Kyrgyzstan, but the institutional weakness of the state limits the benefits of 
such activism. 
 
Environmental protection standards are also low. The Environmental 
Performance Index 2018, calculated by the Yale University Center for 
Environmental Law, grades and compares 180 countries on their 
performance in protecting environmental health and managing natural 
resources. It ranks Turkmenistan at 38, Kyrgyzstan at 99, Kazakhstan at 101, 
Tajikistan at 129, and Uzbekistan at 136, which is very low compared to 
Switzerland, which is ranked number 1 as the most environmentally 
sustainable. 
 
Last but not least, the EU has been at the forefront of good governance 
standards in digital connectivity, particularly in the area of personal data 
protection. Central Asian governments have been making consistent 
attempts to develop “sovereign Internets” following the examples of China 
and Russia. Only Kyrgyzstan is assessed as “partly free” in the 2018 Freedom 
House Freedom report on the world wide web. Central Asian governments 
are either sloppy about private data protection or neglect the right of 
citizens to privacy of their data. 
 
Given the situation with governance on the ground in Central Asia and the 
complexity of the region’s international setting, the successful 
implementation of the EU connectivity strategy can be compared to a 



Academic 
Debates 

 

Current Trends 
in Central Asia 

 

 27 

Herculean labor. Difficulties are immense, but EU strengths should not be 
underestimated. It possesses regulatory power and has shown the capacity 
to develop effective regulations and make them relevant for others. 
 
Among its strengths is also the capacity to foster broader support inside 
partner countries. The EU has consistently worked with civil societies in 
Central Asia and has developed relations with civil society groups and 
business communities. It remains to be seen how successful it will be in 
drawing on these powers and capacities. Another deciding factor is what 
financial resources it can allocate to support its efforts and make proposed 
packages attractive to partner states in Central Asia. 
 
The stakes are high for both the EU and Central Asian countries. The EU is 
testing its capacity to influence developments in Eurasia and practicing its 
role as a shaper of good global governance. Central Asians are facing a 
difficult choice on what strategic direction to take and what model to aspire 
to. The failure to live up to the challenge of more demanding governance 
standards can result in an aggravation of social and political tensions, as we 
already witness in Kazakhstan and Kyrgyzstan, and in futile investments and 
accumulation of debt, creating stronger dependence on China. On the other 
hand, if Central Asian countries succeed at improving their governance of 
infrastructure projects, they will have a chance to connect to the emerging 
upgrade of global governance exemplified by the EU-Japan strategic 
partnership.  
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Россия, Китай и Казахстан в мировом порядке14 
 

Аннет Бор, Биргит Брауэр, Найджел Гулд-Дэвис, 
Наргис Касенова, Джоанна Лиллис, Кейт Маллинсон, 
Джеймс Никси и Досым Сатпаев 
 
Есть много общего в том, как Россия, Китай и Казахстан позиционируют 
себя в международной системе. Используя термин Дэвида Керра, все 
три могут быть определены как «суверенные глобализаторы», в том 
смысле, что они «приветствуют глобализацию, но избирательно, 
отвергая космополитизм и принимая глобализацию только для того, 
чтобы продвигать и утверждать суверенитет в принципе и на практике»15. 
 
Все три страны подчеркивают важность международного правопорядка 
и Совета Безопасности ООН как высшего органа международной 
безопасности. Тем не менее, как авторитарные государства, они 
выступают против универсальности либеральных ценностей и 
либерально-демократического политического порядка и 
поддерживают режимы, укрепляющие право государства 
противостоять внутренним и внешним вызовам. Казахстан вместе с 
Китаем, Россией и другими членами ШОС выступил соавтором кодекса 
поведения в области информационной безопасности, который был 
представлен Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. Кодекс 
подчеркивает права государств на «независимый контроль над 
информационными и коммуникационными технологиями» и роль 
государства в способствовании «углублению осознания всеми 
элементами общества, в том числе частным сектором и институтами 
гражданского общества, своей ответственности 
за обеспечение информационной безопасности»16. 
 
В то же время Россия, Китай и Казахстан разнятся в своих подходах к 
глобальному порядку и управлению. Россия – бывшая супердержава, 
пытающаяся сохранить этот статус. Ее не устраивает нынешний 
порядок; при постепенном ослаблении своего влияния она вынуждена 
прибегать к ритуальной риторике о поддержке «усиления всех стран». 
Поэтому заявляемое ею одобрение «демократизации» международных 
отношений звучит не очень искренне. Не сумев приспособиться к 

 
14 Фрагмент доклада Британского королевского института международных отношений 
«Казахстан: испытание «транзитом власти». Лондон, ноябрь 2019. 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8054-RUSSIAN-Kazakhstan-
Report-FINAL.pdf 
15 Керр Д. (2017), ‘Central Asian and Russian perspectives on China’s emergence’ [Взгляд 
Центральной Азии и России на подъем Китая], Международные Отношения, 86(1): p.131, 
ИЦО:10.1111/j.1468-2346.2010.00872.x (дата обращения: 25.08.2019). 
16 ООН (2015), ‘Letter dated 9 January 2015 from the Permanent Representatives of China, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan to the United 
Nations addressed to the Secretary-General’ [Письмо постоянных представителей 
Китая, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и 
Узбекистана при ООН от 9 января 2015 года на имя Генерального секретаря], 
https://digitallibrary.un.org/ record/786846 (дата обращения: 25.08.2019) 
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геополитическим и геоэкономическим изменениям и создать подлинные 
стратегические альянсы, она превратилась в «обособленную державу», 
которая гордится своим «геополитическим одиночеством» и отказом 
играть по западным правилам. 
 
Подход России к глобальному экономическому управлению отражает 
слабость недостаточно модернизированной экономики, чрезмерно 
зависящей от природных ресурсов. Как указывает Бобо Ло, она 
принадлежит к тем станам, которые «преимущественно следуют за 
трендами, но не задают их», осознавая, что изменения в нынешней 
системе могут быть не в ее пользу. Россия также не проявляет особого 
интереса к предоставлению общественных благ или к активному 
участию в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, 
бедность в Африке и дефицит воды – проблемы, которые «едва ли 
присутствуют в дискурсе российской элиты (или общественности)». 
 
В то время как сила России сокращается и становится более 
разрушительной, чем конструктивной, в Китае наблюдается 
противоположная тенденция. Он накопил ресурсы и политическую волю 
к расширению и теперь становится второй сверхдержавой. Пекин 
всерьез готовится к этой роли. Он все больше озабочен вопросами 
глобального управления, пытаясь решить, какую роль должен играть 
Китай, какие элементы международной системы необходимо сохранить, 
а какие изменить. Он также начал позиционировать себя в качестве 
поставщика общественных благ, причем роль инициативы «Пояс и путь» 
в содействии трансконтинентальной коннективности преподносится как 
основной вклад Китая в региональное и глобальное развитие и 
безопасность. 
 
Казахстан находится в совершенно другой лиге, чем Россия и Китай. 
Зажатый между двумя этими гигантами и расположенный в 
проблематичном районе, он не обладает той же силой, что и они. Это 
молодое государство, которое извлекло большую выгоду из мирового 
порядка, в котором оно возникло в начале 1990-х годов. Этот порядок и 
связанные с ним институты управления позволили новому независимому 
Казахстану укрепить свой суверенитет – возможно, в глазах российских 
элит, и не полную форму суверенитета, но все же ту, которая 
обеспечивает стране статус, признанный международным 
сообществом. Чтобы поддержать свою независимость, Казахстан 
проводил многовекторную внешнюю политику, предусматривавшую 
установление хороших отношений и взаимозависимости со всеми 
внешними силами. Руководство также добивалось международного 
признания Казахстана как прогрессивного ответственного и активного 
участника глобальных и региональных дел. Власти выступали со 
множеством инициатив в таких широкомасштабных областях, как 
нераспространение оружия массового уничтожения, глобальный 
межконфессиональный диалог, евразийская интеграция и усилия по 
урегулированию конфликта в Сирии (последние были предприняты в 
ходе мирных переговоров в Астане). 
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Казахстан хочет быть прочно встроенным в глобальный порядок, 
который укрепляет его суверенитет и позволяет ему повысить свое 
влияние и репутацию. Руководствуясь этим интересом, он иногда 
оказывается по разные стороны баррикад с Россией, несмотря на 
обычно близкие отношения между двумя странами. Например, 12 апреля 
2017 года члены Совета Безопасности ООН проголосовали за проект 
резолюции, осуждающий нападение на сирийский город Хан-Шейхун с 
применением химического оружия и требующий немедленного и 
беспрепятственного доступа ко всем без исключения местам, связанным 
с инцидентом. Казахстан и Китай воздержались от голосования, а 
Россия проголосовала против резолюции. Кроме того, как уже 
упоминалось, воздержание Астаны от голосования в апреле 2018 года 
по предложенной Россией резолюции Совета Безопасности ООН, 
осуждающей авиаудары Запада по Сирии, вызвало значительное 
недовольство в Москве. 
 
Аналогичное расхождение в позициях наблюдалось десятилетием 
ранее, когда Казахстан и Китай объединились против России, 
отказавшись признать сепаратистские республики Южную Осетию и 
Абхазию. На саммите ШОС в августе 2008 года они не поддались 
давлению России относительно дипломатического признания ее 
сателлитов. Китай и Казахстан последовательны в своем негативном 
отношении к сепаратизму. Они не признали Косово и выразили глубокое 
сожаление по поводу референдума 2014 года в Крыму об отделении от 
Украины и присоединении к Российской Федерации. В марте 2014 года 
и Китай, и Казахстан воздержались от голосования на Генеральной 
Ассамблее ООН по резолюции, в которой референдум об отделении был 
признан не имеющим юридической силы. 
 
В целом казахстанские политики, похоже, ценят респектабельность и 
серьезность Китая в мировых делах. В отличие от России, Китай создает 
имидж перспективного и быстро модернизирующегося государства, 
комфортно встроенного в мировые рынки. Это именно то, к чему 
стремится сам Казахстан. Но это еще не означает, что ему будет удобно 
в порядке, где доминирует Китай. 
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Актуально ли постсоветское пространство  
и насколько реальна интеграция  
Центральной Азии и Афганистана?17 
 

Рустам Махмудов18 
 
В последние годы в связи с запуском масштабного китайского проекта 
«Один Пояс, Один Путь» и реформами президента Узбекистана Шавката 
Мирзиеева, частью которых является придание нового импульса 
региональному сотрудничеству, а также ввиду сложностей, с которыми 
столкнулись США в Афганистане, Центральная Азия вновь стала 
привлекать к себе повышенное внимание. 
 
Экономическое пространство 
 
Не вызывает сомнения, что в экономической сфере Россия продолжает 
оставаться остается крупнейшим торгово-экономическим и 
инвестиционным партнером для большинства стран Центральной Азии, 
несмотря на конкуренцию со стороны Китая и Европы. Основой 
российского влияния является в первую очередь крупный 
потребительский рынок, доступ на который важен для всех стран ЦА. 
Доступ на свой рынок Москва регулирует через Евразийский 
Экономический Союз (ЕАЭС), корпус соглашений в рамках СНГ и 
двусторонние отношения. 
 
Российская экономика – крупнейший работодатель для стран 
Центральной Азии. Несколько миллионов трудовых мигрантов из 
Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана работают в различных 
секторах ее промышленности и секторе услуг, отправляя на родину 
миллиарды долларов ежегодно, которые позволяют поддерживать 
внутренний потребительский рынок. Учитывая высокие темпы прироста 
населения в ряде стран ЦА при недостаточно эффективной политике 
местных властей по созданию новых рабочих мест с зарплатой, размер 
которой позволил бы поддерживать достойный уровень жизни, доступ на 
российский рынок труда выполняет для этих стран стабилизирующую 
функцию. 
 
Основные проблемы в регионе с экономической точки зрения 
наблюдаются у России в отношениях с Туркменистаном. Москва, будучи 
в 90-е годы крупнейшим импортером туркменского газа, постепенно 
уступила это место Китаю. Закупки Газпромом газа из Туркменистана 
были вообще прекращены с января 2016 года. Это привело к тому, что по 

 
17 Рустам Махмудов. Актуально ли постсоветское пространство и насколько реальна 
интеграция Центральной Азии и Афганистана? // Central Asian Analytical Network, 
27.02.2019. https://caa-network.org/archives/15349 
18 Р.Б.	Махмудов - старший преподаватель Университета мировой экономики и 
дипломатии МИД Республики Узбекистан, ранее руководитель информационно-
аналитического отдела Главного управления МИД РУ (2003-2005) 
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данным 2017 года, Туркменистан переместился на последнее место 
среди внешнеторговых партнеров России на пространстве СНГ. На 
долю Ашхабада пришлось всего 0,6% от всего российского 
товарооборота в рамках СНГ. Прекращение закупок газа и в целом 
нестабильная ценовая конъюнктура на мировом рынке стали причиной 
снижения двусторонней торговли в стоимостном выражении с 901,8 млн. 
долл. в 2016 г. до 428,2 млн. долл. в 2017г. Но даже на этом фоне РФ 
продолжает входить в число ведущих внешнеторговых партнеров 
Ашхабада, наряду с Китаем, Турцией, ОАЭ, Ираном. В структуре 
туркменского экспорта на российский рынок в 2017 году на первые 
позиции вышли текстиль и обувь (59%), химическая продукция (35%), 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (5%)19. 
 
Несмотря на проблемы РФ с Туркменистаном, все же можно сказать, что 
сегмент Россия – ЦА постсоветского пространства остается вполне 
жизнеспособным. Конечно, как в случае с Туркменистаном, не все 
является безоблачным, но имеющиеся проблемы пока можно 
интерпретировать как сложный процесс поиска и отстаивания акторами 
своих интересов, потерь и приобретений, что является отличительной 
чертой живого организма. Особенность этого процесса хорошо видна 
на примере участия Казахстана в ЕАЭС. 
 
С одной стороны, многие представители казахстанских бизнес-кругов 
по различным причинам недовольны участием Астаны в ЕАЭС, но с 
другой стороны, тот же казахстанский бизнес получает неплохие 
дивиденды от членства страны в этой организации. Так, 	Астана 
получила наибольшие выгоды из всех участников ЕАЭС от создания зоны 
свободной торговли с Вьетнамом. Двусторонний казахо-вьетнамский 
товарооборот после появления ЗСТ сразу вырос в 2 раза – в период с 
января по июль 2017гг. он составил 166 млн. долл. Вьетнам стал третьим 
крупнейшим покупателем казахстанского сырья, включая 
необработанный свинец (почти половина экспорта этого металла из РК) 
и цинк20. Резко вырос экспорт казахстанской сельскохозяйственной 
продукции в эту страну. 
 
Еще одним примером может служить Узбекистан, который после 
избрания президентом Шавката Мирзиеева заметно активизировал 
свои экономические связи с Россией. В последние три года 
двусторонний товарооборот демонстрирует быструю динамику роста – 
с 3,763 млрд. долларов в 2016г. до 4,34 млрд. в 2017г. и 5,09 млрд. в 2018г. 
… Ожидается, что в будущем российско-узбекские экономические 
отношения еще больше углубятся, если будут полноценно реализованы 
те соглашения, которые были достигнуты в ходе визита Владимира 
Путина в Ташкент в октябре 2018г. Как сообщалось, стороны заключили 

 
19 Горюнов И.Д. Россия-Туркменистан. Особенности взаимной торговли на 
современном этапе.  2018. https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42171 
20 Казахстан больше всех в ЕАЭС выиграл от сотрудничества с Вьетнамом. 28 
сентября 2017	г. https://nalogikz.kz/news/kazahstan-bolshe-vseh-v-eayes-vyigral-ot-
sotrudnichestva-s-vetnamom.html 
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более 800 соглашений и меморандумов на сумму 27 млрд. долларов, 
среди которых строительство современной АЭС в Узбекистане21. 
 
Сама Москва также прилагает усилия для расширения своих валютных 
и технологических позиций в Центральной Азии. Например, доля 
расчетов в рублях в рамках ЕАЭС, куда входят Казахстан и Кыргызстан, 
возросла до 70%22. Зондируются условия для перевода части расчетов с 
Узбекистаном на национальные валюты. 
 
Несмотря на то, что страны ЦА развивают экономические отношениями 
с массой других стран, их элиты, тем не менее, совершенно исключают 
даже саму возможность хотя бы частичной потери доступа на 
российский рынок, как это произошло в случае с Украиной. Тот же 
Туркменистан сегодня пытается отыграть назад, что показало начало 
переговорного процесса с Газпромом по вопросам возобновления им 
закупок туркменского газа. 
 
Сфера безопасности 
 
Второй параметр, по которому можно определить актуальность 
сегмента РФ-ЦА постсоветского пространства выступает сфера 
безопасности. У Москвы есть такой серьезный инструмент влияния, как 
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую 
входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Важной составляющей 
сотрудничества между РФ и эти тремя странами является подписанный 
в 2009 году президентом РФ закон о поставках российского оружия в 
рамках ОДКБ по льготным ценам (внутренние российские цены плюс 
экспортные пошлины). 
 
Несмотря на критику со стороны некоторых экспертов, что данная 
организация не смогла эффективно проявить себя в связи с событиями на 
юге Кыргызстана в 2010 году и что страны-члены оборонного союза не 
оказали прямую поддержку России при проведении операции в Сирии 
против ИГИЛ, тем не менее, ОДКБ продолжает оставаться актуальной. 
Основой для ее актуальности служит, прежде всего, проблема 
международного терроризма. Хотя на многих территориях Сирии и 
Ирака основные силы исламистов разгромлены, тем не менее, в 
Афганистане ситуация продолжает ухудшаться. Пока наиболее 
реалистичным сценарием развития ситуации остается расширение зон 
нестабильности, которые уже стали реальностью в северных регионах 
страны. 
 
Учитывая это, такие страны ОДКБ как Кыргызстан и Таджикистан в 
значительной степени рассчитывают на поддержку со стороны России, 

 
21 Узбекистан и Россия подписали соглашения на 27 миллиардов долларов. 19.10.2018. 
https://tj.sputniknews.ru/asia/20181019/1027160382/uzbekistan-russia-podpisali-
soglasheniya-27-milliardov-dollarov.html 
22 Доля расчетов в рублях ЕАЭС-Россия. 03.10.2018. 
https://www.vestifinance.ru/infographics/11336 
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которая имеет свои военные базы и объекты в этих государствах. Более 
того, существует вероятность появления второй российской военной 
базы в Кыргызстане, о чем заявил посол КР Аликбек Джекшенкулов в 
интервью ТАСС. Основная причина – повышение вероятности прорыва 
боевиков ИГИЛ в Таджикистан и далее в Кыргызстан23.  И хотя позже 
российская сторона опровергла наличие планов открытия 
дополнительной базы, тем не менее, дыма без огня не бывает. 
 
Вне рамок ОДКБ в последние два года отмечается возрастание уровня 
узбекско-российского сотрудничества в сфере безопасности. Впервые 
в истории двусторонних отношений в октябре 2017 года были на 
полигоне «Фориш» в Джизакской области Узбекистана были проведены 
совместные военные учения. В июне 2018 года военная делегация из 
Узбекистана в составе нескольких командиров бригад, начальников 
штабов, командиров батальонов, рот и дивизионов приняла участие в 
программе изучения опыта боевой подготовки второй общевойсковой 
армии Центрального военного округа в Самарской и Оренбургской 
областях. 
 
В сфере безопасности на постсоветском пространстве Россия пока 
располагает достаточными политико-дипломатическими ресурсами, 
чтобы продвигать инициативы, отвечающие ее долгосрочным интересам 
в ЦА. Примером может служить подписание Азербайджаном, Ираном, 
Казахстан, Россией и Туркменистаном Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря, которая заметно укрепляет позиции Москвы по 
регулированию процессов в сфере региональной безопасности. 
Российские эксперты считают, что благодаря конвенции Москва теперь 
может блокировать возможность размещения американских военных 
баз в Каспийском море. На это прямо указывает пункт о «недопущении 
присутствия на Каспии вооруженных сил, не принадлежащих сторонам 
договора». Конвенция также определяет пять прикаспийских государств 
ответственными за поддержание безопасности на море и управление 
его ресурсами»24. 
 
Как и в случае с экономикой, из связки Россия – ЦА в области 
безопасности выпадает Туркменистан, который придерживается 
политики нейтралитета. В то же время Ашхабад продолжает сохранять 
зависимость от Москвы в военно-техническом плане, поскольку 
туркменская армия по-прежнему вооружена в основном советским и 
российским оружием. 
  

 
23 В Киргизии может открыться вторая российская военная база. 01.02.2019. 
http://ren.tv/novosti/2019-02-01/v-kirgizii-mozhet-otkrytsya-vtoraya-voennaya-baza-
rossii 
24 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. 12.08.2018г. 
http://www.kremlin.ru/supplement/5328 
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Языковая-культурно-ментальная сфера 
 
Касательно третьего параметра политики России по сохранению стран 
ЦА в своей зоне влияния – языковая-культурно-ментальная сфера, то 
здесь Россия продолжает быть важным актором, хотя уже и не 
доминирующим. Ослаблению ее позиций способствовал большой отток 
русских и русскоязычных граждан из центральноазиатских стран в 90-е 
годы прошлого века в основном по экономическим причинам, из-за 
неуверенности в своем будущем и будущем своих детей, а в некоторых 
случаях из-за проблем с безопасностью, как это было в Таджикистане в 
период гражданской войны. Нужно сказать, что сами российские власти 
во многом способствуют оттоку русскоязычного населения из ЦА, 
реализуя с 2007 года программы возвращения соотечественников для 
улучшения демографической ситуации в стране и получения 
квалифицированных кадров. 
 
По российским данным, за 11 лет работы государственной программы по 
переселению соотечественников, в РФ переселилось примерно 800 тыс. 
человек из стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольший поток 
переселенцев идет из Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, 
Армении и Таджикистана. Большую часть переселенцев составляют 
квалифицированные кадры – 41% заявителей из этих стран имеют 
высшее или неоконченное высшее образование, у 39% – среднее 
профессиональное, более 73% участников государственной программы 
и членов их семей относятся к экономически активным слоям населения, 
23% – несовершеннолетние и лишь 3,5% – пенсионеры. Нужно сказать, 
что темпы переселения продолжают оставаться высокими. В 2017 году 
гражданство России приобрели 257,8 тысячи человек, из которых 184,9 
тысячи – участники программы переселения25. 
 
По этим причинам стало происходить постепенное сужение 
пространства использования русского языка в странах Центральной 
Азии. В Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 
русский язык в основном продолжает использоваться лишь в крупных 
городах и столицах, в то время как в сельской местности и малых 
городах он фактически сходит на нет. Вслед за сужением 
лингвистического поля происходит и сужение пространства влияния 
российской культуры. Многие эксперты воспринимают этот процесс как 
необратимый. Однако, на наш взгляд, все же есть некоторые признаки 
того, что процесс не является таким уж бесповоротным. В ряде случаев 
сегодня можно говорить о зарождающейся тенденции увеличения числа 
двуязычных граждан из среды местного населения, в основе которой 
лежат, прежде всего, экономические причины. 
 

 
25 В Россию переехали уже 800 тысяч человек по программе соотечественников. 
22.11.2018. https://lv.sputniknews.ru/Russia/20181122/10091496/V-Rossiyu-pereekhali-
uzhe-800-tysyach-chelovek-po-programme-sootechestvennikov.html 
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Потенциально благодатной почвой для этого, конечно, является среда 
трудовых мигрантов и их семей, работающих и проживающих в России. 
В некоторых случаях они уже выступают лоббистами русского языка на 
своей родине, что показала ситуация в Кыргызстане с попыткой местной 
несистемной оппозиции вынести на референдум вопрос о лишении 
русского языка статуса государственного. Против идеи оппозиции 
выступили не только официальные власти, но и 53 земляческие 
организации, представляющие интересы кыргызских трудовых 
мигрантов в России. Они направили коллективное письмо, где отметили, 
что около миллиона мигрантов с помощью русского языка 
зарабатывают себе на хлеб, кормят семьи, вносят огромный вклад в 
экономику страны, и призвали политическую элиту вместо 
лингвистических вопросов заняться решением острых экономических 
проблем на родине. 
 
Способствовать знанию русского языка среди трудовых мигрантов 
должен вступивший в РФ в действие с начала 2015 года закон об 
обязательном прохождении комплексного тестирования иностранными 
гражданами, желающих проживать и трудиться на территории 
Российской Федерации. Экзамен призван показать степень владения 
русским языком иностранным гражданином, знание им местного 
законодательств и истории России. 
 
Нужно отметить, что власти некоторых стран ЦА в последнее время 
демонстрируют стремление возродить русский язык и через него 
обеспечить подрастающему поколению доступ к современным знаниям. 
Показательным здесь является осуществляемый Таджикистаном и 
Россией образовательный проект по отправке на работу в таджикские 
школы российских преподавателей. В настоящее время в этой 
центральноазиатской стране работают более 50 учителей из России, 
преподающих как русский язык и литературу, так и точные науки — 
математику, физику, химию, информатику26. Пока проект признается 
Душанбе успешным. 
 
Аналогичный проект обсуждали Россия и Узбекистан, однако, Ташкент в 
итоге остановился на варианте, включающем в себя увеличение числа 
учителей, направляемых на курсы повышения квалификации в Россию и 
российские центры на территории республики27. Существует также 
вероятность, что в ближайшие годы возможна отдача от более чем 100 
соглашений в научной и образовательной сфере, которые были 
подписаны в ходе визита делегации из 80 ректоров российских ВУЗов, 
принявших участие в образовательном форуме в Узбекистане в октябре 
2018 г. 
 

 
26 В Таджикистан прибыли российские учителя. 01.09.2018. 
https://tj.sputniknews.ru/main/20180901/1026625374/tajikistan-pribyli-rossiyskie-
uchitelya.html 
27 СМИ: Узбекистан отказался от российский учителей. 08.01.2019. 
https://tj.sputniknews.ru/education/20190108/1027912812/Uzbekistan-otkazalsya-russia-
uchitelya.html 
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Еще одним столпом российского культурного влияния в Центральной 
Азии можно считать общую историческую память, касающуюся 
совместного участия и победы народов бывшего Советского Союза во 
Второй мировой войне. Это событие все еще представляет собой 
своеобразную ось ментального единства. 
 
В целом, опираясь на представленную выше информацию, можно 
сказать, что предложение отказаться от термина «постсоветское 
пространство» пока не может быть принято в отношении связки Россия – 
ЦА, как минимум, а как максимум, и в отношении всего пространства, 
образовавшегося после распада Советского Союза. В этом 
пространстве, безусловно, есть четыре проблемные точки – Украина, 
Грузия, Молдова и Армения, развитие ситуации в которых внушает 
Москве опасения относительно дезинтеграции пространства ее 
исторического влияния. Однако, Москва не взирает пассивно на этот 
процесс, наоборот, она прилагает значительные усилия по удержанию 
этих стран в рамках постсоветского пространства, используя 
многочисленные инструменты жесткой и мягкой силы, и поэтому пока 
рано делать окончательные выводы о результатах этих усилий. 
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Приоритеты Узбекистана в ШОС на современном 
этапе 
 
Рахматулла Нуримбетов28 
 
В отличие от других государств-основателей Шанхайской организации 
сотрудничества - Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и 
Китая, Узбекистан не входил в «Шанхайскую пятерку», возникшую после 
распада СССР в целях урегулирования пограничных проблем и 
укрепления мер доверия на границах между Китаем и указанными выше 
постсоветскими республиками. Ташкент, ввиду отсутствия общих границ 
с КНР, не участвовал в переговорном процессе в рамках «Шанхайской 
пятерки». 
 
Тем не менее, Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов принял 
участие в саммите «пятерки» в 2000 г. в г.Душанбе. Уже через год, когда 
была создана ШОС, Узбекистан вошел в ее состав в качестве одного из 
шести государств-учредителей. 
 
В экспертном сообществе преобладают мнения, согласно которым, при 
Исламе Каримове стратегия Ташкента в отношении ШОС базировалась 
на реализации двух основных задач. Первая – через ШОС обеспечить 
стратегический баланс между интересами крупных держав в регионе, 
прежде всего, между Россией и Китаем, и привлечь их геополитический 
и экономический потенциал к укреплению стабильности Центральной 
Азии. Вторая – использование авторитета и влияния данной структуры в 
реализации одного из основополагающих принципов внешней политики 
Ташкента - равноудаленности от ведущих «центров силы».29 Этим 
многие связывают тот факт, что в те годы Узбекистан с определенным 
скепсисом относился к углублению сотрудничества в определенных 
направлениях в рамках ШОС. В частности, республика принимала 
селективное участие в военных и антитеррористических учениях 
Организации.30 
  

 
28 Р.И.	Нуримбетов - национальный координатор по ШОС, Министерство иностранных 
дел Республики Узбекистан. Текст публикуется впервые. 
29 См.: Allison, R. 2008. “Virtual Regionalism, Regional Structures, and Regime Security in 
Central Asia.” Central Asian Survey 27 (02): 185–202.; Aleksandr Pikalov. Uzbekistan 
between the great powers: a balancing act or a multi-vectorial approach? Central Asian 
Survey, 2014 Vol. 33, No. 3, 297–311; Sarah Lain and Raffaello Pantucci. Security and 
Stability along the Silk Road. Royal United Services Institute for Defence and Security 
Studies. Workshop Report, February 2016; Аналитический материал 
Центральноазиатское бюро аналитической журналистики «Позиция Узбекистана в ШОС и 
варианты ее трансформации». https://cabar.asia/ru/cabar-asia-pozitsiya-uzbekistana-v-shos-i-
varianty-transformatsii-struktury». 
30 Ван Чаоцин. Дееспособность при сотрудничестве в области безопасности в рамках 
ШОС. Теория и практика общественного развития. 2015, № 2. Стр. 54-59.   
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Поворот в сторону прагматизма 
 
С избранием Шавката Мирзиёева Президентом Республики Узбекистан 
в декабре 2016 года во внешней политике страны произошли 
кардинальные изменения.31  
 
Наиболее серьезную модификацию претерпело, прежде всего, 
центрально-азиатское направление узбекской дипломатии. Президент 
Ш.М.Мирзиёев определил Центральную Азию главным 
внешнеполитическим приоритетом Узбекистана. Укрепление 
стабильности, сотрудничества, добрососедства и позитивное решение 
существующих разногласий с соседними странами стали основными 
целями нового регионального курса Ташкента.32 
 
Вместе с тем, изменения во внешней политике Узбекистана отражаются 
и в его многосторонней дипломатии. В последние годы Ташкент 
значительно активизировал свое участие в международных и 
региональных структурах. Одним из конкретных результатов стало, в 
частности, избрание страны в Совет по правам человека ООН в период 
на 2021-2023 годы. 
 
Несомненно, этот тренд касается и ШОС. «Развитие отношений с 
Шанхайской организацией сотрудничества останется важным 
направлением внешней политики Узбекистана» - заявил Президент 
Ш.М.Мирзиёев в своем Послании узбекском парламенту в январе 2020 
года. 
 
Если проанализировать деятельность Ташкента за последние годы в 
рамках Организации, то можно выделить следующие новые «акценты».  
Во-первых, для Узбекистана ШОС и впредь должна оставаться важной 
многосторонней площадкой, прежде всего, в обеспечении стабильности 
и широкого сотрудничества в Центральной Азии. В Ташкенте убеждены 
в том, что, несмотря на расширение Организации в 2017 году за счет 
Индии и Пакистана, Центральная Азия остается «географической осью» 
ШОС.33 
 

 
31 Узбекский Дэн Сяопин: новая внешняя политика Шавката Мирзиёева. 
https://russiancouncil.ru/blogs/sofia-paderina/33998/ 
32 Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 
международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в 
Самарканде.	http://uza.uz/ru/politics/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-
shavkata-mirziye-10-11-2017 
32 Учиться работать в новых условиях. Интервью министра иностранных дел 
Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова главному редактору газет «Янги 
Ўзбекистон» и «Правда Востока». 	№221 от 23 октября 2020 года 
33 Из выступления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на Астанинском 
саммите ШОС 9 июня 2017 года.  
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Ярко выраженный «региональный акцент» можно увидеть также в 
желании Узбекистана усилить внимание ШОС к афганской 
проблематике в контексте более активного вовлечения Кабула в 
региональные процессы.34 Иными словами, «регионализм» новой 
внешней политики Узбекистана ярко выражен и в его обновленном 
«шосовском курсе». 
 
Во-вторых, прослеживается существенное усиление конструктивизма в 
подходах Ташкента к ШОС. Очевидно изменение к тем тематическим 
направлениям, от которых ранее страна дистанцировалась. Так, в 
последнее время представители республики принимают полноценное 
участие в совместных антитеррористических и военных учениях, 
проводимых в ШОС. Соответственно, Узбекистан присоединился к 
Соглашению о порядке организации и проведения совместных 
контртеррористических учений государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества от 28 августа 2008	г. и Соглашению о 
проведении совместных военных учений государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества, подписанное 27 июня 2007 г. 
В-третьих, прагматизм становится ярко выраженным элементом 
многосторонней дипломатии Узбекистан, в т.ч. в рамках ШОС. 
Выдвигаемые Ташкентом предложения по расширению 
многостороннего сотрудничества, отвечая национальным интересам 
страны, идут в русле приоритетов укрепления стабильности и 
сотрудничества в регионе. 
 
В-четвертых, при реализации новой стратегии в отношении ШОС 
узбекская сторона, признавая множество достижений в ее развитии, 
выступает за эффективное использование имеющегося огромного 
потенциала многостороннего сотрудничества «шосовских» стран в 
различных направлениях. 
 
Инициативность и динамизм 
 
Своего рода «визитной карточкой» нового курса Узбекистана в 
отношении ШОС стала инициативность к формированию повестки дня 
Организации на современном этапе ее развития. На саммитах ШОС в 
Астане (2017 г.), Циндао (2018 г.) и Бишкеке (2019 г.) Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд важных предложений, 
направленных на раскрытие транспортно-транзитного 	потенциала 
Центральной Азии и всего пространства ШОС, укрепление 
взаимодействия в сфере туризма, инновационного и цифрового 
развития, поддержку молодого поколения, движение народной 
дипломатии как эффективного инструмента укрепления дружбы и 
взаимопонимания между народами, а также дальнейшее усиление 
сотрудничества по обеспечению региональной безопасности. Все они 
нацелены на достижение практических результатов от многостороннего 
взаимодействия, что имеет первостепенное значение в нынешних 

 
34 Б.Э.	Турсунов. Стратегические приоритеты в ШОС: взгляд из Узбекистана. 
http://www.isrs.uz/ru/maqolalar/strategiceskie-prioritety-sos-vzglad-iz-uzbekistana 
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условиях развития геополитических и экономических процессов в 
Евразии. 
 
Узбекистан стал инициатором запуска новых платформ сотрудничества 
в рамках ШОС - Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане 
(2018г.) и механизма Встречи руководителей железнодорожных 
администраций (2018г.). По его предложению разработаны и приняты 
«Дорожная карта» по сотрудничеству между научно-
исследовательскими учреждениями государств-членов, Программа о 
межрегиональном сотрудничестве, Концепция сотрудничества в сфере 
цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, 
Концепция взаимодействия железнодорожных администраций 
(железных дорог) государств-членов ШОС. 
 
В настоящее время совместно с партнерами по ШОС узбекская сторона 
ведет работу над разработкой Стратегии сотрудничества государств-
членов по развитию, взаимосвязанности, эффективных экономических и 
транспортных коридоров, Концепции взаимодействия государств-
членов в области «умного» сельского хозяйства и внедрения 
агроинноваций, Программы «Зелёного пояса» в целях широкого 
внедрения современных ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий, Программы взаимодействия по вопросам обеспечения 
информационной безопасности. 
 
Вместо заключения 
 
Как и многие другие международные структуры, на данном этапе ШОС 
сталкивается с определенными вызовами, в числе которых - 
способность ее адаптации к фундаментальным изменениям, 
происходящим в ареале ее ответственности и мире в целом. 
 
Разумеется, пандемия также окажет воздействие на формирование 
будущей повестки ШОС. Общей и приоритетной задачей в этот сложный 
период должно стать недопущение раскола внутри Организации. 
Напротив, необходимо наполнить деятельность «Шанхайской 
восьмерки» новым содержанием, расширять ее повестку за счет таких 
перспективных направлений, как создание межрегиональных 
транспортно-транзитных коридоров, инновационное и цифровое 
развитие, поиск новых точек экономического роста, консолидация 
усилий государств-членов в борьбе с климатическими и экологическими 
угрозами. 
 
Узбекистан заинтересован и готов внести свой конструктивный вклад в 
формирование новой повестки дня ШОС с тем, чтобы повысить ее 
практическую востребованность и усилить международный авторитет. 
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Концептуальное осмысление тенденций 
в регионе Центральной Азии35 
 

Алексей Богатуров, Алексей Дундич, Евгений Троицкий36 
 
Выделяются три типа внешнеполитического поведения малых и средних 
стран в отношении превосходящих их держав. Первый тип – агентский: 
«я – твой младший брат, моя земля – твой бастион, форт и крепость». 
Этот тип заменил собой прежнее вассальное, подданническое 
поведение. Второй – защитный: «ты – мой недруг, и я готовлюсь к борьбе 
с тобой, нападаешь ты или можешь хотеть напасть». Третий – условно 
партнерский: «мы ничем друг другу не обязаны и пробуем сотрудничать 
не только друг с другом, но и со всеми странами, несмотря на разность 
потенциалов». 
 
При первом типе страны стремятся плотнее «прильнуть» к какому-то 
мощному государству, выторговывая себе за это определенные 
привилегии. При втором они могут обострять отношения с заведомо 
более сильной страной, желая привлечь к себе внимание мирового 
сообщества, нарочито концентрируясь на угрозах, реально либо 
предположительно исходящих от крупной державы. При третьем типе 
поведения малые и средние страны стараются осторожно 
дистанцироваться от всех мощных государств, одновременно пытаясь 
сохранить с ними хорошие отношения и отвоевать себе хотя бы 
небольшое автономное пространство. 
 
К первому типу тяготеют страны, именуемые сателлитами. Ко второму – 
несостоявшиеся или неуверенные в себе государства (от Венесуэлы и 
Северной Кореи до Грузии). К третьему стремятся нейтральные и 
неприсоединившиеся государства, которые демонстрируют 
многообразные формы внешней политики – от «ядерного 
неприсоединения» Индии до сдержанного и гибкого «антиядерного 
нейтрализма» Вьетнама, Индонезии и Малайзии. 
 
Центральноазиатские государства, как представляется, тяготеют к 
третьему типу поведения. Он тесно увязывается с их возможностями и 
спецификой международных условий существования. Главное из них – 
рыхлая внешнеполитическая среда, где в течение 20 лет Китай, Россия 
и США не могли да и не имели желания жестко привязать местные страны 
к своей военно-политической стратегии. Государства Центральной 
Азии избегают перегибов. Дистанцируясь от России и ассоциирования 
себя с «частями бывшего СССР», страны региона все же не поддались 
соблазну провозгласить себя «частью Запада». Увлечение сначала 

 
35 Фрагменты работы, опубликованной в книге «Центральная Азия: "отложенный 
нейтралитет" и международные отношения в 2000-х годах». Научно-
образовательный форум по международным отношениям, 2010. 
36 А.Д.	Богатуров – ранее заведующий кафедрой и проректор МГИМО, А.С.	Дундич – 
заместитель декана факультета Международных отношений МГИМО, Е.Ф.	Троицкий – 
профессор ТГУ 
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Турцией, а потом Китаем не спровоцировало их ни на «следование 
Китаю», ни на развитие по пути превращения в элементы «пан-
туранского пространства». 
 
Ограничив влияние Москвы, страны региона не допустили деградацию 
отношений с ней, сохранив возможность при необходимости прибегать 
к ее ресурсам. Взамен они позволяют России пользоваться своим 
потенциалом – пространственно-геополитическим и отчасти 
энергосырьевым. Местный национализм, окрасившийся колоритом 
ислама и здешних доисламских культур, в целом не отлился ни в 
религиозный экстремизм, ни в светскую ксенофобию и шовинизм. 
Позитивную роль в этом смысле сыграли мощное советское 
просветительское и культурно-атеистическое наследие, присущая 
СССР традиция надэтничной социально-групповой солидарности в 
сочетании с оазисной культурой терпимости к говорящим на другом 
языке. 
 
Отчасти сходным образом страны Центральной Азии добиваются 
уменьшения зависимости от России как покупателя и 
транспортировщика их энергоносителей. Но это не препятствует их 
желанию оставаться под «зонтиком» Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), который продолжает быть скорее 
политическим, нежели военным институтом. 
 
В целом обстановка ориентирует малые и средние государства на 
проведение политики, которую характеризуют прагматизм, гибкость, 
лавирование, уход от обременительных внешних обязательств, 
стремление привлечь помощь более богатых держав. Ради этой помощи 
они торгуются по поводу встречных уступок – с Индией, Китаем, Россией, 
США или богатыми исламскими странами. 
 
В этом не следует усматривать коварство со стороны 
центральноазиатских соседей России – данный термин уместнее 
адресовать тем государствам, лидеры которых, хитроумно переиграв 
Бориса Ельцина в 1991 г., разрушили советскую страну. В ту пору 
центральноазиатские республики стремились к увеличению 
пространства свободы рук в отношениях с Москвой, а не к полному 
отделению от России. 
 
Важнее другое. Прагматизм в политике стран Центральной Азии 
соседствует с исторической памятью, в которой негативные ассоциации 
уравновешиваются комплексом представлений о позитивном наследии 
отношений с Россией. Взлет культурного и образовательного уровней, 
создание систем охраны здоровья, формирование основы, на которой 
возможно возведение современной политической системы – это плоды 
пребывания центральноазиатских союзных республик в составе СССР. 
 
Советская система действовала в Центральной Азии так же деспотично, 
как и на всем остальном пространстве страны. Но при всех пороках она 
хорошо подготовила данный регион для избирательного восприятия 
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новаций 1990-х гг., когда бывшие союзные республики стали 
независимыми государствами. Эта система позволила местной власти 
сдержать рост низовых протестов, направить исламизацию в умеренное 
русло и справиться с натиском транснациональных криминально-
контрабандистских структур, которые действовали в союзе со 
здешними и зарубежными экстремистами. Сценарии раздела 
Таджикистана, распада Киргизии и образования криминального 
«Ферганского халифата» не реализовались, а попытка «исламской 
революции» не привела в Центральной Азии к тем удручающим 
результатам, которые проявились в Афганистане. (…) 
 
Концепция «отложенного нейтралитета» 
 
Малые и средние страны вынуждены лавировать. Однако вектор 
маневрирования не исчерпывал смысл их внешних политик. Местные 
государства тяготеют к нейтральному статусу. В 1990-х гг. о нем 
официально попытались заявить Киргизия и Туркмения. Правда, о 
классическом нейтралитете Швейцарии и Швеции в здешнем контексте 
говорить не приходится. В регионе сохраняются источники угроз – со 
стороны Афганистана, экстремистов в Ферганской долине и 
потенциальной нестабильности в исламских регионах Китая. Опыт 
Таджикистана, Узбекистана и самой Киргизии свидетельствует в пользу 
иллюзорности классического нейтрализма в этой части мира. 
 
Вот почему в осмыслении перспектив нейтрализма страны Центральной 
Азии могут рассчитывать скорее на вариант «умеренно вооруженного 
нейтралитета» по образцу государств АСЕАН. При определенных 
обстоятельствах такой вариант мог бы устроить все страны региона, 
включая Казахстан и Туркмению. Но в силу военно-политических реалий 
он непригоден для немедленной реализации. Страны региона включены 
в многосторонние отношения с Россией через ОДКБ, а также с Россией 
и Китаем через Шанхайскую организацию сотрудничества. Правда, 
гибкость обязательств по этим договорам и неразработанность 
практики их применения позволяют входящим в них странам оставаться 
самостоятельными в сфере внешнеполитического поведения. Оба 
договора являются больше механизмами координации и профилактики 
угроз, чем боевыми организациями, способными к быстрой мобилизации 
ресурсов стран-членов. 
 
В то же время наличие этих структур дает малым и средним 
государствам необходимые им гарантии внутренней и международной 
безопасности. Причем они сохраняют возможность по собственному 
усмотрению дозировать практическое участие в сотрудничестве с 
Россией и Китаем, не отказываясь от балансирования и ориентации на 
нейтралитет в принципе. 
 
Для внешней политики центральноазиатских стран характерно 
соединение линии на партнерство с Москвой и Пекином со стремлением 
независимо от них развивать сотрудничество с США и ЕС. При этом 
страны Центральной Азии не стремятся участвовать в военном 
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сотрудничестве вне пределов минимально необходимой безопасности. 
Подобный тип внешнеполитического поведения можно назвать 
потенциальным или отложенным нейтралитетом. Этот принцип 
фактически стал системообразующим элементом международных 
отношений в Центральной Азии. 
 
Узбекистан стал инициатором запуска новых платформ сотрудничества 
в рамках ШОС - Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане 
(2018	г.) и механизма Встречи руководителей железнодорожных 
администраций (2018	г.). По его предложению разработаны и приняты 
«Дорожная карта» по сотрудничеству между научно-
исследовательскими учреждениями государств-членов, Программа о 
межрегиональном сотрудничестве, Концепция сотрудничества в сфере 
цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, 
Концепция взаимодействия железнодорожных администраций 
(железных дорог) государств-членов ШОС. 
 
В настоящее время совместно с партнерами по ШОС узбекская сторона 
ведет работу над разработкой Стратегии сотрудничества государств-
членов по развитию, взаимосвязанности, эффективных экономических и 
транспортных коридоров, Концепции взаимодействия государств-
членов в области «умного» сельского хозяйства и внедрения 
агроинноваций, Программы «Зелёного пояса» в целях широкого 
внедрения современных ресурсосберегающих и экологически чистых 
технологий, Программы взаимодействия по вопросам обеспечения 
информационной безопасности. 
 
Вместо заключения 
 
Как и многие другие международные структуры, на данном этапе ШОС 
сталкивается с определенными вызовами, в числе которых - 
способность ее адаптации к фундаментальным изменениям, 
происходящим в ареале ее ответственности и мире в целом. 
 
Разумеется, пандемия также окажет воздействие на формирование 
будущей повестки ШОС. Общей и приоритетной задачей в этот сложный 
период должно стать недопущение раскола внутри Организации. 
Напротив, необходимо наполнить деятельность «Шанхайской 
восьмерки» новым содержанием, расширять ее повестку за счет таких 
перспективных направлений, как создание межрегиональных 
транспортно-транзитных коридоров, инновационное и цифровое 
развитие, поиск новых точек экономического роста, консолидация 
усилий государств-членов в борьбе с климатическими и экологическими 
угрозами. 
 
Узбекистан заинтересован и готов внести свой конструктивный вклад в 
формирование новой повестки дня ШОС с тем, чтобы повысить ее 
практическую востребованность и усилить международный авторитет. 
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Institute for International Studies 
 
The Institute for International Studies (IIS) is a multi-
disciplinary research branch of MGIMO University, 
established in 1976 as the Problem Research Laboratory 
for System Analysis of International Relations, and last 
renamed in 2009. We	pride ourselves on our history of 
conducting innovative, in-depth, applied research in	IR. 

 
Mission.	We are dedicated to assisting authorities in making informed 
foreign policy decisions and establishing MGIMO as one of the most 
internationally respected hubs for expertise in	IR. 
 
At IIS, we: 

• conduct fundamental academic research and implement applied 
analytical projects; 

• provide wide-ranging expertise and proper substantiation of foreign 
policy initiatives; 

• publish articles in Russian and foreign highly-ranked, peer-reviewed 
academic journals; 

• share our expert assessments of international developments through 
leading media outlets; 

• maintain international expert and academic dialogue. 
 
We cooperate with main Russian foreign policy decision-making bodies to 
put the conclusions of our research into practice. We work closely with the 
Presidential Executive Office, the Security Council, the Government, the 
Federation Council, the State Duma, the Ministry of Foreign Affairs, and the 
Ministry of Defense, as well as with international organizations like the EEU, 
CSTO, and SCO. 
 
Strategy.	In 2018, we developed the Institute’s five-year road map, under 
which we are expanding our dynamic research network and creating new 
research centers aimed at studying the world’s most pressing issues that will 
have an impact on Russia’s national interests. We seek to increase the 
number of academic publications in the Q1-2 journals indexed in the Scopus 
and Web of Science databases, as well as to promote proven expertise 
through leading media outlets. 
 
Organizational structure.	The Institute hosts 11 centers conducting regional 
research and studying global issues, with the Academic and Strategic 
Development Sections providing organizational support to the centers: 
 

• Center for Post-Soviet 
Studies 

• Center for Euro-Atlantic 
Security Studies 

• Center for Studies of Central 
Asia and Afghanistan 

• Center for World Economy 
Studies 
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• Center for Studies of East 
Asia and the SCO 

• Center for Spacial Analysis of 
International Relations 

• Center for Middle Eastern 
Studies 

• Center for Political Elites 
Studies 

• Center for Studies of the 
Caucasus and Regional 
Security 

• Center for Sanctions Policy 
Expertise 

• Center for European Studies  
 
The Joint Editorial Board publishes International Analytics and Cuadernos 
Iberoamericanos journals. 

 
 
 
Director                    Dr. Andrey Sushentsov 
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Future Topics of the Academic Debates 
 
I would like to announce that the series of Academic 
Debates “Dialogue on Urgent Issues” will continue to	be 
convened at MGIMO further into the 2021. 
 
We have already discussed the current trends in US-
Russia relations and the dynamics in and around 
Transnistria. 

	 
We plan to cover the following topics within our series of events: 

• Current dynamics in and around Belarus  
(in partnership with the Minsk Dialogue Forum); 

• Current dynamics in and around Nagorno-Karabakh 
(in partnership with the GCSP); 

• Current dynamics in and around Eastern Ukraine; 
• Current dynamics in and around Abkhazia and South Ossetia. 

	 
As the initiator and coordinator of the project, I am inviting the participants 
of the first events in the series to become the regular visitors to the MGIMO 
IIS Academic Debates. 
 
Please, let me know which topics would be of interest to you so that we can 
cover them in the framework of the forthcoming events. Please, feel free to 
reach out to me at y.nikitina@inno.mgimo.ru. 
 
 
 
 
Leading Research Fellow,      Dr. Yulia Nikitina 
IIS Center for the Post-Soviet Studies  



 52 

 
 
 
 

 
 
 
Academic Debates 
Project Team 
 
 
 
 
Project Leader 
 
Alexander Nikitin, Director of the IIS Center for Euro-Atlantic Security 
 
Project Coordinator 
 
Yulia Nikitina, Leading Research Fellow, the IIS Center for Post-Soviet Studies 
 
Editor of the Booklet 
 
Adlan Margoev, Analyst, Head of the IIS Strategic Marketing Group 
 
Team Members 
 
Sergey Arteyev, Senior Lecturer, MGIMO Department of International Political 
Processes 
Maria Chernyak, Head of the IIS Event Management Group 
Alexander Davydov, Expert of the IIS Strategic Marketing Group 
Maksim Vilisov, Associate Professor, Lomonosov Moscow State University 
 
Simultaneous Interpretation 
 
Valentina Tribunskaya, Honorary Professor, English Language Department No.1 
Elena Kudryavtseva, Senior Lecturer, English Language Department No.1 
 
Interns 
 
Vladimir Trapeznikov, Student, MGIMO 
 
 
 
 
 

 

www.imi.mgimo.ru 76 Prospekt Vernadskogo, +7 (495) 225-33-13 
 Moscow, 119454, Russia imi@inno.mgimo.ru 


