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В феврале этого года Президент России провел серию коротких
визитов в государства Средней Азии. За два дня 27 и 28 февраля В. Путин
посетил Казахстан, Таджикистан и Киргизию[1].
Эти блиц-визиты прошли без громкой информационной шумихи и
пространных геополитических деклараций и очень быстро ушли из поля
зрения аналитиков.
В связи с этим возникают вопросы: каковы же были цели этих не
особо заметных визитов и самое главное – каковы их результаты ?
Ответ на эти вопросы требует анализа основных тенденций в регионе
и приоритетов внешней политики России.
Средняя Азия – это огромная территория, которая в разные
исторические эпохи была устроена по-разному.

После распада СССР

среднеазиатские республики рассматривались как

часть постсоветского

пространства, связанного прежними экономическими
интересами. В настоящее время ситуация меняется.
складываться

собственные

расходящиеся

и политическими
В республиках стали

модели

развития,

ориентирующиеся на разные мировые образцы. Гораздо существеннее стало
влияние внешних факторов:

Китая, ситуации в Афганистане, политики

США. Позиция России н в Средней Азии представляет собой важнейшую
часть ее глобальной стратегии. Стабильность в регионе рассматривается в
Москве как необходимое условие для стабильного развития

России.

Обеспечение такой стабильности непростая задача.
Регион во все большей степени становится ареной открытой
конкуренции целого ряда влиятельных игроков.
деконструкции «постсоветского пространства». Он

Идет

процесс

сопровождается

созданием реалий, часто напрямую не связанных с историческим прошлым
региона, ни с недавними связями [2].
Поездка в этой ситуации президента России в среднеазиатский регион
являлась, видимо, сверкой часов и внешнеполитических курсов, изучением
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непосредственно и лично руководством

России очень противоречивых

среднеазиатских процессов.
Средняя Азия является для России постоянно приоритетным регионом.
В 2016 году Путин дважды посетил Узбекистан, дважды Казахстан и принял
в Москве президентов Туркмении, Киргизии и Казахстана. Это не считая
встреч во многосторонних форматах[2].
Все эти усилия

направлены

на консолидацию и синхронизацию

существующих форматов взаимодействия России

государствами региона.

для продвижения и укрепления своего влияния в регионе.
Об этом свидетельствуют и конкретные итоги состоявшихся визитов..
Таджикистан
Россия и Таджикистан по итогам официального визита в Душанбе
президента РФ Владимира Путина договорились о сотрудничестве в области
использования атомной энергии в мирных целях и подписали соглашения
о сотрудничестве в области труда и занятости населения, в сфере охраны
окружающей среды и в области военной фельдъегерской почтовой связи.
Всего
документов

по итогам
и принято

переговоров
совместное

лидеров

было

заявление

подписано
лидеров

семь
России

и Таджикистана.
Кроме того, была утверждена программа сотрудничества между
внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017 год.
Итогом переговоров стали

также меморандумы о сотрудничестве

в области туризма, физической культуры и спорта[3]
Киргизия
.. Визит В.В.Путина 28 февраля 2017 г в Киргизию

формально

приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между
странами. С момента установления дипломатических отношений между
Россией

и

Киргизией

20

марта

1992

г.

подписано

более

200

межгосударственных договоров и соглашений. Базовыми политическими
документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
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помощи 1992 г. и Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве
2000 г.
Россия и Киргизия взаимодействуют в рамках таких объединений, как
СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская
организация сотрудничества. 12 августа 2015 г. республика присоединилась к
Евразийскому экономическому союзу, членами которого также являются
Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.
Товарооборот между странами по итогам 2016 г. составил 1 млрд 197
млн долларов США, сократившись по сравнению с 2015 г. на 12,9% (1 млрд
374 млн долларов). Из РФ в Киргизию в 2016 г. было экспортировано товаров
на 1 млрд 26 млн долларов, киргизский импорт составил 171 млн долларов.
Россия поставляет в Киргизию более 90% всех горюче- смазочных
материалов (ГСМ) при потребностях республики около 1 млн т в год.
2 марта 2016 г.
Киргизией

о

Россия ратифицировала соглашение между РФ и

взаимном

порядке

пребывания

граждан.

Соглашение,

подписанное 19 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге, предусматривает 30дневный срок нахождения граждан Киргизии на территории России без
регистрации. Аналогичные правила были введены и для приезжающих в
республику россиян.

Согласно сведениям Института стратегического

анализа и прогноза Киргизско-Российского Славянского университета, в
настоящее

время

Киргизия

занимает

четвертое

место

среди

стран

Центральной Азии по количеству трудовых мигрантов, работающих в России
(после Узбекистана, Таджикистана и Казахстана). По данным председателя
государственной службы миграции Киргизии на февраль 2017 г., на
территории РФ находятся более 600 тыс. трудовых мигрантов из республики.
При этом, по данным Национального статистического комитета Киргизии,
общая численность населения страны на 1 января 2017 г. - 6 млн 140 тыс.[4]
Казахстан
27 февраля 2017 г. президент РФ Владимир Путин в Алма-Ате провел
переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Всего со
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времени установления дипломатических отношений 22 октября 1992 г.
президенты России посещали Казахстан с официальными и рабочими
визитами 37 раз: Борис Ельцин - дважды, Дмитрий Медведев - 12 раз,
Владимир Путин - 23 раза. Кроме того, Владимир Путин трижды посещал
Казахстан в должности премьер-министра РФ - 23-24 сентября 1999 г., 30
октября 2008 г. и 21-22 мая 2009 г.
В этом году на встрече Владимира Путина с Нурсултаном
Назарбаевым

обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в

торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, энергетике и
космосе, а также проблемы внешней политики и развитие евразийской
интеграции[5].
Подводя итого блиц-визитов российского

президента в Среднюю

Азию следует отметить, несколько моментов.
Во-первых, во всех трех
экономического

странах В.В.Путин обсуждал проблемы

и гуманитарного

сотрудничества.

С

Киргизией

и Казахстаном в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
с Таджикистаном — двустороннего.
Во-вторых,

во всех

этих

случаях

рассматривались

проблемы

безопасности. В Киргизии и Таджикистане находятся российские военные
базы. Они играют определяющую роль в обеспечении безопасности
и стабильности всего среднеазиатского региона. Казахстан сам является
важным фактором обеспечения военно-политической стабильности Средней
Азии
В вопросах безопасности Россия и среднеазиатские государства прочно
взаимосвязаны. Подтверждением чего служит членство всех четырех стран
в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 6].
По итогам переговоров стран была подтверждена решимость укреплять
двустороннее

и многостороннее

с терроризмом,

экстремизмом,

сотрудничество

наркотрафиком,

в сфере

незаконной

борьбы
торговлей
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оружием

и другими

вызовами

и угрозами

в интересах

обеспечения

национальной безопасности и поддержания региональной стабильности.
В-третьих, результаты переговоров свидетельствуют о том, что
в чувствительных

для Киргизии

и Таджикистана

экономических

и социальных вопросах Россия пошла на некоторые уступки. В частности,
было изменено соглашение об оказании технического содействия Киргизии
в рамках присоединения к ЕАЭС[7].
При этом надо учитывать, что Киргизия и Таджикистан жизненно
заинтересованы в военной поддержке, которую Россия не может прекратить
без ущерба

для собственных

интересов,

а вопросы

экономической

интеграции волнуют их лишь постольку, поскольку помогают решать
проблемы

молодежной

безработицы

и,

следовательно,

социальной

напряженности внутри своих обществ.
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