
122 

 
РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: О ПОЛЬЗЕ МНОГОВЕКТОРНОСТИ 

 
Малашенко А.В. Центральная Азия: 

на что рассчитывает Россия. – М.: 

Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. 118 с. 

 

Нарастание конфликтности в регионе Центральной Азии со всей 

определенностью ставит вопрос об ответственности основных политических 

акторов, располагающих влиянием в этом регионе либо домогающихся и/или 

способных его иметь. Понятно, что в геополитическом плане России в любом 

случае принадлежит важная роль в центральноазиатских вопросах. Анализируя 

политику российского руководства в данном регионе, известный эксперт-

востоковед, член Научного совета Московского Центра Карнеги А.В.Малашенко 

в своей новой монографии сосредотачивается на ее двух основных, по его 

мнению, особенностях. Во-первых, автор полагает, что курс Кремля делает 

ставку не столько на стабильность, а на хрупкость правящих режимов во всех 

пяти государствах региона (в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, 

Таджикистане, Туркмении). Во-вторых, общий потенциал российского 

присутствия последовательно ослабевает, что и вызывает эффект затяжного 

российского «ухода» и постепенного свертывания еще недавно внушительных 

российских позиций.  

Нетрудно понять, что оба эти качества российской политики в 

Центральной Азии означают прямой вычет из совокупности шансов на 

утверждение в регионе мирных, кооперативных отношений, политической и 

иной стабильности. Автор, например, считает, что нынешняя экономическая 

немощь России не позволяет ей принять эффективное участие в решении 

сложных водно-энергетических проблем Ферганы, а также в реализации 

трубопроводных и горно-добывающих проектов. Хотя в целом создается 

впечатление, что исследователь несколько преувеличивает затруднения 

России в Центральной Азии, определенные резоны для беспокойства, 

действительно, есть. 

В политической сфере и, шире, в культурно-цивилизационной области 

А.В.Малашенко справедливо отводит значительное внимание структурным 

образованиям под главенством либо, по меньшей мере, с участием России. 

Хотя он не во всем прав, находя в этой сфере лишь признаки упадка и 

деградации, полностью отрицать весомость ряда его доводов не приходится. 

Так, автор характеризует Содружество Независимых Государств (СНГ) как не 

более, чем «громоздкое, обращенное в прошлое» образование, своего рода 

клуб лидеров некоторых (далеко не всех) постсоветских государств (с. 55–56). 

Тут, пожалуй, была бы желательна некоторая дополнительная коррекция: СНГ 
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даже и в своей скромной функции «цивилизованного развода» уже сыграла 

важную позитивную роль – уберегло новые государства на пространстве 

бывшего СССР от ряда конфликтов и излишних трений. Другое дело, что, по 

мере консолидации постсоветских государств и их внешнеполитических и 

региональных интересов, а также в силу большого различия между регионами, 

где находятся входящие в СНГ страны, общая эффективность этого 

объединения постепенно – и неизбежно – снижалась, а на смену ему все 

активнее приходят иные, более консолидированные и фундаментальные 

институты. 

Впрочем, автор столь же скептически оценивает в качестве инструмента 

обеспечения мира и стабильности и Организацию Договора о Коллективной 

безопасности (ОДКБ), именуя ее всего навсего «слабой имитацией» покойной 

Организации Варшавского Договора (ОВД), в том числе с учетом ее 

неспособность оказать помощь Киргизии во время крупной вспышки насилия 

(межэтнических погромов в районе г. Ош) в этой стране весной 2010 г. 

Вероятно, в будущем в таких случаях могут помочь специальные структуры, 

развертываемые или уже развернутые в рамках ОДКБ (типа сил быстрого 

реагирования и анти-террористических центров) или же такие проблемы 

должны решаться в двустороннем плане на базе отношений государств региона 

с Россией. Последний способ обоснованно представляется исследователю в 

современных условиях наиболее практичным и осуществимым. Что касается 

проекта Евразийского союза, то его перспективы автор склонен считать пока 

что довольно скромными.  

Более серьезный вклад в наведение порядка и спокойствия в регионе 

А.В.Малашенко ожидает от Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). 

Правда, применительно к ШОС, по его прогнозу, вероятно оттеснение России в 

рамках организации на относительно ограниченные «вторые роли» (с. 56–72).  

В итоге А.В.Малашенко склоняется к мысли, что, в известной мере, 

наиболее позитивное значение для стабильности и безопасности региона и для 

стимулирования регионального сотрудничества могли бы иметь различные 

сочетания согласованных курсов и акции таких «внешних» держав, как Россия, 

Китай и США (с. 107–112). При всех противоречиях между собой названные 

крупные державы могли бы легче и быстрее убедить в пользе общих 

договоренностей политические силы стран региона, ныне остро 

соперничающие между собой. Впрочем, надежность и полезность таких 

«антивызовов» может проверить и подтвердить только практика. 

 




