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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПОСЛЕ ВЫВОДА 

ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

 

Афганистан стоит на пороге кардинальных изменений, как 

внутренних, так и внешних. Завершение военной миссии западной 

коалиции, запланированное на конец 2014 года, может существенно 

изменить общую расстановку сил в Центральной Азии и обострить 

проблему региональной безопасности. Не случайно на состоявшемся в Сочи 

(23 сентября 2013 г.) саммите Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) во главу угла обсуждения был поставлен вопрос о 

предупреждении негативных последствий вывода войск из Афганистана для 

центральноазиатских государств.  

Участники встречи договорились сообща оказывать помощь 

приграничному Таджикистану. Была принята межправительственная 

программа финансирования мер по модернизации внешней границы страны. 

Таджикские пограничники будут оснащены всем необходимым. Россия и 

Казахстан возьмут на себя поставку вооружений, Белоруссия – поставку 

оптической техники. 

Очевидно, что «афганская проблема» крайне актуальна. От 

дальнейшего развития ситуации на этом направлении зависит судьба 

обширного региона мира, поэтому позиции и взаимоотношения стран, так 

или иначе вовлеченных в проблемы Афганистана, нуждаются в глубоком и 

всестороннем анализе.  

 

1. Как известно, решение о проведении силовой операции в 

Афганистане было обусловлено тем, что международная террористическая 

организация «Аль-Каида» и ее союзник «Талибан», по мнению 

американского руководства, несли прямую ответственность за авианалеты 

на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 г. К США присоединились 

союзники по НАТО и ряд других западных стран, создавших 

Международные силы содействия безопасности (МССБ). 

Официально решение о предстоящем выводе сил международной 

коалиции из Афганистана мотивируется тем, что цели внешнего 

вмешательства достигнуты – внутриполитическая обстановка в стране 
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относительно стабилизировалась и не представляет серьезной 

террористической опасности за ее пределами, как это было в начале нулевых 

годов. Однако действительное положение дел представляется не столь 

благополучным. Талибы ушли в горы, но не сложили оружия, и, по мнению 

наблюдателей, лишь районы, прилегающие к Кабулу, остаются 

сравнительно безопасными. Предполагается, что при посредничестве 

западных стран удастся инициировать политический диалог между 

правительством Х.Карзая и руководством «Талибан», но такая перспектива 

представляется сомнительной. 

В то же время, дальнейшее пребывание международных сил 

содействия безопасности в Афганистане не имеет смысла, поскольку 

вооруженная борьба против талибов себя исчерпала. Более того, растет 

недовольство афганского населения, которое нередко попадает под 

бомбежки и обстрелы борцов с терроризмом. Иностранные военные также 

несут немалые потери; к тому же вооруженная интервенция такого 

масштаба и продолжительности требует огромных материальных затрат, что 

в условиях финансово-экономического кризиса становится чрезвычайно 

тяжелым бременем.  

Франция уже в декабре 2012 года эвакуировала из Афганистана все 

свои боевые части, оставив здесь лишь несколько сотен инструкторов, 

логистиков и врачей. Премьер-министр Великобритании Д.Кэмерон в канун 

2013 года объявил, что в наступающем году британское присутствие в 

Афганистане снизится с 9 до 5,2 тыс. военнослужащих. Вашингтон в свою 

очередь выступил с планом сокращения американской военной группировки 

с 66 тыс. человек примерно на треть уже в первой половине 2013 года.
1
 

Правда, о реализации этого плана никаких сведений не поступало. 

Администрация Б.Обамы рассчитывает, что в текущем году 

инициатива в боевых операциях перейдет к афганской армии, а основной 

задачей американских военных станут советнические функции. Первый шаг 

в этом направлении сделан – в июне 2013 г. руководство МССБ провело 

официальную процедуру передачи полномочий по защите правопорядка в 

стране афганскому правительству. 

К концу 2014 года, по замыслам американских стратегов, контроль 

над территорией Афганистана должен полностью перейти к армии и 

службам безопасности этой страны. Однако правительство Х.Карзая не 

имеет массовой поддержки населения, афганские силы безопасности слабы, 

и после вывода иностранных войск талибы скорее всего попытаются 

заполнить вакуум власти. Существует угроза наступления политического 

                                                 
1
 См. «Независимая газета», 25 декабря 2012. 
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хаоса в Афганистане, а следовательно, и угроза безопасности для его 

соседей в Центральной Азии.  

Разумеется, дальнейший ход событий не может не беспокоить 

Москву, поскольку прямо затрагивает интересы государств, связанных с 

Россией не только тесными политическими и экономическими узами, но и 

взаимными обязательствами в области безопасности. Более того, нельзя 

исключать того, что Вашингтон попытается в какой-то форме сохранить 

свое военное присутствие в Афганистане, а также наладить долгосрочное 

военное сотрудничество со странами Центральной Азии. США 

заинтересованы в ослаблении позиций РФ в этом регионе, не говоря уже о 

том, что американское руководство отнюдь не исключает возможности 

силовой операции против Ирана или его блокады, для чего необходимо 

иметь плацдармы вблизи иранских границ. 

Командование НАТО планирует значительно увеличить в регионе 

численность военных специалистов и инструкторов после вывода из 

Афганистана основных сил – кроме инструкторов там останется спецназ, 

сотрудники тыловых и разведывательных служб, а в нескольких 

укрепленных лагерях предполагается разместить силы быстрого 

реагирования. Сохранится также американская авиабаза для истребителей-

бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. Предполагается, что общая 

численность американских войск составит примерно 10 тыс. человек. 

Впрочем, поиски оптимальных форм и масштабов присутствия западных 

сил в Афганистане после 2014 года пока продолжаются.
2
 

Очевидно, что нестабильность в Афганистане после вывода основных 

сил западной коалиции может распространиться на Центральную Азию, что, 

естественно, беспокоит российское руководство. Москва заинтересована в 

сотрудничестве с Вашингтоном, но лишь в том случае, если оно будет 

служить интересам укрепления безопасности в данном регионе, и если 

НАТО получит мандат ООН на проведение послевоенной миссии.
3
 Как 

известно, в свое время Россия дала согласие на транзит невоенных, а затем и 

военных грузов через российскую территорию. В настоящее время, когда 

решение о завершении операции МССБ принято, встает вопрос переброски 

снаряжения и военнослужащих в обратном направлении, то есть из 

Афганистана. 

Руководство Североатлантического альянса обратилось к России с 

просьбой создать некую пересадочную площадку для своих грузовых и 

пассажирских военных самолетов. Москва пошла навстречу в решении 

                                                 
2
 «Красная звезда», 11 января 2013; 6 марта 2013. 

3
 «Московские новости», 15 марта 2012. 
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данного вопроса. О том, что российская сторона согласилась предоставить 

для этого военный аэропорт в Ульяновске, официально заявил министр 

иностранных дел РФ С. Лавров в ходе своего выступления в Госдуме 14  

марта 2012 г.
4
 

По своим техническим характеристикам аэропорт Ульяновск-

Восточный способен принимать любые из существующих ныне типов 

грузовых и пассажирских самолетов. Для экономики региона использование 

фактически «замороженного» объекта будет иметь весьма ощутимый 

эффект, появится несколько тысяч новых, причем хорошо оплачиваемых 

рабочих мест. В то же время, вопреки  опасениям представителей некоторых 

политических сил, аэропорт не будет иметь экстерриториального статуса, то 

есть останется под российской юрисдикцией. Все грузы будут 

контролироваться и досматриваться российской стороной на таможенном 

пункте  и сразу переправляться к месту назначения. 

При этом следует подчеркнуть, что Россия пошла навстречу 

участникам МССБ прежде всего не по экономическим, а по политическим 

соображениям. Москва заинтересована в том, чтобы вывод иностранных 

войск из Афганистана происходил в плановом и предсказуемом порядке. 

Кроме того, в связи с решением о завершении военной операции в 

Афганистане Вашингтон ищет, причем небезуспешно, и другие 

транспортные коридоры, например, транскаспийский. А это в свою очередь 

неизбежно приведет к усилению американского влияния в ряде стран СНГ, 

что, естественно, противоречит интересам РФ.  

Уже в начале 2012 года США стали вести активную работу с 

государствами, имеющими отношение к афганскому транзиту. Так, на 

саммит НАТО в Чикаго были впервые приглашены представители 

Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Результатом стало подписание новых 

соглашений альянса с Астаной, Ташкентом и Бишкеком, позволявших 

значительно увеличить объем транзита. Готовясь к эвакуации из 

Афганистана, США построили несколько крупнотоннажных мостов через 

пограничную реку Пяндж, подготовив таким образом путь для переброски 

грузов по таджикской территории. В Казахстане на Каспии уже 

функционирует перевалочный пункт в порту Актау, принимающий грузы, 

следующие морским путем в Афганистан и в обратном направлении. Кроме 

того, казахстанские власти разрешили Франции использовать аэропорт в 

Чимкенте для эвакуации военного имущества и личного состава. 

Центральноазиатские партнеры НАТО преследуют свои цели. За 

согласие на афганский транзит они получат целый ряд экономических, 

                                                 
4
 Там же. 
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политических и военных преференций. Так, по предварительным данным, 

США будут платить каждой из них по 500 млн. долл. в год только за 

транзит. Помимо этого будут оплачиваться еще и тарифы, установленные 

странами региона, за использование своей инфраструктуры.
5
 

 

2. Для Соединенных Штатов и НАТО значение Центрально-

Азиатского региона выходит далеко за рамки его транзитных возможностей, 

поэтому, скорее всего, после вывода основных сил из Афганистана 

Вашингтон попытается в той или иной форме закрепить здесь свое военное 

присутствие. Как утверждает российский политолог А.Манойло, «если 

предположить, что главной целью вторжения в Афганистан была не «Аль-

Каида», а будущая военная операция против Ирана, то Афганистан 

интересует американцев только с точки зрения размещения на его 

территории военных баз».
6
 

В этой связи вполне логичными выглядят планы Вашингтона 

сохранить ограниченный контингент американских войск на афганской 

территории и после 2014 года, а также попытаться склонить руководство 

центральноазиатских стран (за исключением Туркмении, которая сохраняет 

нейтралитет) к широкому военно-политическому сотрудничеству. Следует 

признать, что определенные перспективы в решении подобной задачи у 

США имеются. В первую очередь это касается наиболее бедных и уязвимых 

государств – Таджикистана и Киргизии. 

Таджикистан испытывает не только экономические трудности, но 

находится в состоянии внутриполитической нестабильности. Население 

Горно-Бадахшанской автономной области (Памир), занимающей почти 

половину территории республики, настроено крайне негативно по 

отношению к центральной власти. Сепаратистские настроения обусловлены 

здесь прежде всего более тяжелым социально-экономическим положением 

населения по сравнению с другими регионами. Памир остается оплотом 

таджикской оппозиции. Экономическую и политическую стабильность 

Таджикистана подрывает и постоянная напряженность в отношениях с 

Узбекистаном, который активно противится планам реализации крупных 

гидроэнергетических проектов в соседней республике и периодически 

устраивает ей экономическую и транспортную блокаду.
7
 

                                                 
5
 См.: «Независимая газета», 24 мая; 6 июня 2012. 

6
 А.В. Манойло. США в Афганистане: соотношение интересов и ценностей// «Мир и 

политика», №8, август 2012, с. 71 
7
 О таджико-узбекских противоречиях в связи с проблемой водного баланса в регионе см.: 

«Московские новости», 18 апреля 2012. 
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Душанбе во всяком случае в ближайшем будущем, видимо, не пойдет 

на размещение в своей стране полномасштабной военной базы США. Это 

лишило бы его российской поддержки, которая во многом обеспечивает 

жизнеспособность правящего режима, и поставило бы под сомнение участие 

Таджикистана в ОДКБ, роль которой в отражении внешних угроз после 

вывода из Афганистана иностранных войск будет только возрастать. 

 В то же время вполне вероятной представляется, например, 

американо-таджикская договоренность о передаче Таджикистану некоторой 

части американской военной техники, выводимой из Афганистана, а значит 

– и размещение в стране американских специалистов по ее обслуживанию и 

военных инструкторов для подготовки местных кадров. 

Понятно, что правительство Э.Рахмона стремится укрепить 

безопасность страны, в том числе и за счет США, что само по себе вполне 

естественно. Однако шаги Душанбе навстречу Вашингтону могут иметь и 

иную подоплеку. Как представляется, таджикское руководство пытается 

наладить сотрудничество с Америкой для оказания давления на Москву, 

чтобы получать от нее еще более щедрую помощь. Об этом свидетельствует, 

например, тот факт, что запланированный на 19 февраля 2013 г. визит в 

Душанбе начальника Генштаба ВС РФ В.Герасимова был отложен по 

инициативе таджикской стороны, а незадолго до того была отложена 

поездка в Таджикистан вице-премьера РФ И.Шувалова. Между тем 

примерно в это же время (20-21 февраля) в Душанбе состоялись переговоры 

Э.Рахмона с помощником госсекретаря США по вопросам Южной и 

Центральной Азии Р.Блейком. 

Москва по настоятельной просьбе Э.Рахмона в начале февраля 2013 

года подписала соглашение по беспошлинным поставкам горюче-смазочных 

материалов в Таджикистан и по облегченному режиму пребывания 

таджикских мигрантов в РФ. В ответ российской стороне было обещано 

ратифицировать соглашение об условиях дальнейшего пребывания в 

Таджикистане 201-й российской военной базы. Тем не менее вопрос 

оставался открытым вплоть до прямых переговоров В.Путина с Э.Рахмоном 

во время сентябрьского саммита ОДКБ, в ходе которых было принято 

окончательное решение. Через несколько дней таджикский парламент 

ратифицировал соответствующее соглашение, однако перспектива 

размещения авиационной группировки РФ в аэропорту «Айни», на аренду 

которого претендует не только Россия, но и США, пока не определилась 

окончательно.
8
 

                                                 
8
 См. «Независимая газета», 7 октября 2013. 
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Президент Академии геополитических наук Л.Ивашов утверждает, 

что Вашингтон ведет переговоры с Душанбе о военной помощи и 

размещении американских подразделений на таджикской территории. 

«Однако Таджикистан в такой игре, – как считает Л.Ивашов, – попадает под 

«растяжку». С одной стороны Китай и Иран, которые выступают 

категорически против присутствия американцев в регионе, с другой стороны 

– Россия. Эмомали Рахмон ищет сиюминутную выгоду, не выстраивая 

стратегических отношений с Россией. Но именно присутствие российской 

военной базы было и остается гарантом сохранения Рахмона у власти». 

Кроме того, по мнению этого авторитетнейшего специалиста, если Россия 

примет законодательное решение о депортации таджикских гастарбайтеров, 

то социальная обстановка в Таджикистане сразу накалится,
9
 и, вполне 

вероятно, станет неуправляемой. 

Разумеется, судьба Таджикистана мало волнует Вашингтон. В 

Центральной Азии у американцев более амбиционные задачи – 

распространить свое влияние на все страны региона, чтобы с этих позиций 

контролировать ситуацию на обширнейших пространствах от Китая до 

Ирана, от Афганистана до Пакистана и Индии. Не последняя роль в этих 

планах отводится и Киргизии. Неустойчивость внутриполитической 

обстановки и экономическая слабость страны позволяют американским 

стратегам рассчитывать (как и в случае с Душанбе) на сговорчивость  

Бишкека. 

Соединенные Штаты настойчиво добивались от Киргизии продления 

срока аренды Центра транзитных перевозок (ЦТП), расположенного в 

аэропорту «Манас», а также расширения этого объекта. ЦТП, как известно, 

обслуживает военную авиацию США и других стран НАТО, а 

следовательно, стратегически важен для Вашингтона (до июля 2009 года он 

имел статус американской базы). Срок аренды ЦТП истекает в конце 2014 

года. Бишкек намеревался демилитаризировать и перепрофилировать его в 

перевалочный пункт исключительно для гражданской авиации. Это было 

одним из предвыборных обещаний президента А.Атамбаева. 

20 июня 2013 г. парламент Киргизии принял закон, по которому 

соглашение о пребывании в республике американского Центра транзитных 

перевозок денонсируется. Однако позиция киргизского руководства по 

дальнейшей судьбе данного объекта, похоже, стала расходиться с 

первоначальной. По мнению наблюдателей,
10

 указанный закон по сути 

ничего не меняет, поскольку срок соглашения и так истекает в 2014 году. 

                                                 
9
 «Независимая газета», 20 февраля 2013. 

10
 См.: «Независимая газета», 21 июня 2013; 24 июня 2013; 27 июня 2013. 
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Данный шаг рассчитан прежде всего на то, чтобы получить от России 

экономические выгоды в виде прямой финансовой помощи, а также в форме 

капиталовложений в развитие гидроэнергетики.  

При этом транспортный узел в аэропорту «Манас» будет 

модифицироваться, а затем и эксплуатироваться, но не совместно с 

Минтрансом РФ, который в начале текущего года вместе с киргизскими 

коллегами подготовил технико-экономическое обоснование данного 

проекта, а с турецкими партнерами. В дальнейшем обновленный объект 

планируется передать НАТО на условиях аренды. Такой маневр, по 

расчетам Бишкека, также должен принести немалые выгоды, но удастся ли 

киргизскому руководству осуществить его в условиях надвигающейся 

угрозы с юга, предсказать трудно. 

Киргизские власти не скупятся на заверения о приоритетности 

отношений с Россией, рассматривая ее в качестве надежного и 

предсказуемого союзника. В сентябре 2012 года во время визита В.Путина в 

Киргизию Москва и Бишкек заключили соглашение о создании 

объединенной российской военной базы на юге республики. Внешние силы 

постоянно стремятся дестабилизировать ситуацию именно здесь и 

распространить очаг террористической активности на всю Ферганскую 

долину. Поэтому российская база будет дислоцироваться в самом «горячем» 

районе – в Оше и призвана стать оплотом стабильности в стране. 

Соглашение было ратифицировано сторонами и вступило в законную силу.
11

 

Разъясняя необходимость этого шага, министр обороны Киргизии 

Т.Омуралиев в интервью газете «Красная звезда» прямо заявил о том, что «к 

дестабилизирующим факторам для всего Центрально-Азиатского региона 

следует отнести и процессы, происходящие в Афганистане. В связи с 

намеченным на 2014 год выводом Международных сил содействия 

безопасности из этой исламской республики обстановка там вряд ли 

изменится к лучшему».
12

 

Одновременно Россия и Киргизия договорились и по ряду 

экономических вопросов, имеющих критически важное значение для 

Бишкека. Эти договоренности были оформлены в виде соглашений и 

ратифицированы сторонами. В первую очередь речь идет о списании 

киргизского долга перед Россией в размере полумиллиарда долларов, а 

                                                 
11

 В новую российскую военную структуру войдут авиабаза ОДКБ «Кант», 338-й узел связи 

ВМФ, испытательный центр военно-морской техники на озере Исык-Куль и сейсмическая 

станция, работающая совместно с РВСН (российские войска стратегического назначения). 

Соглашение заключается на 15 лет с пролонгацией на каждые последующие 5 лет и начнет 

реализовываться в полном объеме с 2017 года// «Независимая газета», 28 февраля 2013. 
12

 «Красная звезда», 27 марта 2013. 
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также о строительстве за счет российского капитала крупнейших ГЭС –  

Камбаратинской и Верхненарынского каскада электростанций. Эти стройки 

позволят создать тысячи новых рабочих мест и обеспечат энергетическую 

независимость страны. 

Более того, члены Таможенного союза (Россия, Казахстан и 

Белоруссия) пошли навстречу пожеланиям Бишкека и приняли решение, 

которого настойчиво добивался президент А.Атамбаев, о присоединении 

Киргизии к ТС. Разумеется, потребуется определенное время, чтобы 

привести законодательство республики в соответствие с нормами, 

действующими в Таможенном союзе. Предполагается, что членство 

Киргизии в ТС будет способствовать не только ее экономическому 

развитию, но и обеспечению внутриполитической стабильности. 

В конечном счете, политика Москвы в отношении Киргизии 

предполагает сохранение ее в рамках постсоветского пространства и 

предотвращение военно-политической экспансии в Центральную Азию 

внерегиональных сил. Однако уверенности в том, что Киргизия станет 

надежным российским форпостом в регионе, обеспечивающим безопасность 

региона Центральной Азии, да и самой России, пока нет. 

Слабая экономика, невозможность решить самые насущные 

социальные проблемы, а также другие факторы (клановая система 

управления, межнациональные противоречия, восприимчивость населения к 

экстремистским идеям и т.д.) – все это порождает внутреннюю 

нестабильность, ставит Киргизию на грань новых политических потрясений. 

В таких условиях Бишкек вынужден решать сиюминутные задачи не 

задумываясь даже о ближайшем будущем страны. Это учитывает 

Вашингтон, который пытается воспользоваться острой зависимостью 

киргизского руководства от внешних финансовых вливаний.  

Вместе с тем, как представляется, позиции других стран региона –

Туркмении, Казахстана и Узбекистана – не дают Соединенным Штатам 

сколько-нибудь реальных шансов на закрепление здесь своего военного 

присутствия после вывода американских войск из Афганистана. Туркмения 

уже давно встала на путь нейтралитета, а положение Казахстана и 

Узбекистана достаточно устойчиво, поэтому Астана и Ташкент в состоянии 

проводить независимую внешнюю политику. 

В то же время важно подчеркнуть, что тесные отношения между 

Казахстаном и Россией, а также между Узбекистаном и РФ отнюдь не 

исключают американо-казахстанского и американо-узбекского военно-

технического сотрудничества, причем, как представляется, в этом нет 

антироссийской подоплеки. Расширение круга внешнеполитических 

партнеров само по себе не означает подрыва позиций России в регионе, о 
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чем в последнее время пишут некоторые российские эксперты.
13

 Другое 

дело – намерения Вашингтона, который скорее всего будет использовать 

любые возможности, чтобы ослабить влияние Москвы в Центральной Азии. 

 

3. Вывод иностранных войск из Афганистана, помимо перечисленных 

проблем, создает серьезную угрозу для существующих в Центральной Азии 

светских режимов. В оценке этой угрозы и необходимости сотрудничества 

по ее нейтрализации практически едины и Россия, и страны региона. 

Слишком велика вероятность того, что власть в Афганистане окажется в 

руках «Талибана»,
14

 который исповедует радикальный ислам и, как 

показывает недавняя история, не собирается замыкаться в национальных 

границах. Очевидно, что объектом его экспансионистских устремлений в 

первую очередь окажутся северные соседи, то есть центральноазиатские 

государства СНГ. 

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 23 января 2013 г., министр 

иностранных дел С.Лавров заявил, что «ситуация в Афганистане 

оценивается на уровне ОДКБ и ведется соответствующая работа по 

недопущению дестабилизации, укреплению границ, пресечению 

наркотрафика и обузданию экстремистов».
15

 Не случайно в обновленной 

Концепции внешней политики России, подписанной президентом Путиным 

18 февраля 2013 г., говорится о дальнейшей трансформации Организации 

Договора о коллективной безопасности «в универсальную международную 

организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в 

условиях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и 

региональных факторов в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней 

районах».
16

 

Разумеется, главной задачей организации была и остается готовность 

отразить широкомасштабную агрессию извне. Однако в современных 

условиях весьма  важное значение стало придаваться миротворческой 

деятельности ОДКБ. Первые совместные миротворческие учения стран-

членов организации («Нерушимое братство-12») прошли в октябре 2012 

года. По легенде учений в одной из стран ОДКБ возник кризис, связанный с 

                                                 
13

 См.: «Независимая газета», 20 мая 2013; 24 мая 2013. 
14

 Уже в ходе начавшихся веной 2013 года переговоров между представителями США и 

руководством «Талибана» (для этого в столице Катара Дохе был открыт специальный 

переговорный центр), талибы выдвинули жесткие и бескомпромиссные требования – 

немедленный вывод иностранных войск и изменение конституции таким образом, чтобы 

она основывалась на принципах Шариата. 
15

 «Красная звезда», 24 января 2013. 
16

 Полный текст Концепции см.: «Красная звезда», 20 февраля 2013. 
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действиями международных террористических организаций в условиях 

обострения противоречий между местными этническими группировками. 

(Как известно, подобные ситуации уже не раз возникали в Таджикистане, 

Киргизии и Узбекистане.) Задача «голубых касок» ОДКБ состояла в том, 

чтобы прекратить кровопролитие, не допустить разрастания конфликта и 

принудить противостоящие стороны к его мирному разрешению. 

Примечательно, что к учениям были привлечены все члены организации, то 

есть Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения и Белоруссия. 

Одновременно укрепляются организационно-экономические 

механизмы ОДКБ. Так, на встрече государств-участников, состоявшейся в 

Москве в декабре 2012 года, было решено расширить функции 

Объединенного штаба альянса. Этот орган кроме управления едиными 

войсками, командования военной авиацией и управления силами 

специальных операций будет руководить еще и информационно-

аналитической структурой, выполняющей разведывательно-

прогностические функции. Предполагается, в частности, оценить потенциал 

террористических сил на афганской территории и возможности 

распространения их диверсионной деятельности на страны ОДКБ, чтобы 

заранее предусмотреть упреждающие и блокирующие меры. 

Важным новшеством в деятельности ОДКБ, повышающем ее 

эффективность, можно считать решение о том, что должность начальника 

Объединенного штаба становится штатной (до 2012 включительно ее по 

очереди занимали начальники главных штабов стран-участниц) – на эту 

должность был назначен представитель России, генерал-лейтенант 

А.Студеникин. 

С учетом складывающейся обстановки большое внимание уделяется 

укреплению силовой компоненты ОДКБ. Речь идет о повышении боевого 

потенциала и увеличении численного состав коллективных сил 

оперативного реагирования (КСОР), Коллективных сил быстрого 

развертывания (КСБР), а также о Миротворческих силах (МС). Все они 

будут подчиняться единому командованию, а основную финансовую и 

материальную нагрузку, связанную с реформированием структур ОДКБ и 

перевооружением, берет на себя Россия.  

Согласно военному бюджету РФ, на текущую трехлетку для 

реализации международных обязательств страны в сфере военно-

технического сотрудничества запланировано потратить 17 млрд. рублей. 

При этом, как заявляет генсек ОДКБ Н.Бордюжа, основная часть этих 

средств будет направлена странам данной организации. Так, на нужды 

таджикской и киргизской армий российская сторона выделит примерно 1 
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млрд. 200 млн. рублей. И это лишь одна из статей расходов. Немалых затрат 

потребует и деятельность ОДКБ в целом. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о расширении 

авиационной базы в Канте (предусматривается увеличение авиапарка, 

площади аэродрома, численности летного состава и обслуживающего 

персонала). Она является единственной авиабазой в Центральноазиатском 

регионе, способной осуществлять прикрытие наземных сил ОДКБ. 

Предполагается, что ко времени вывода иностранных войск из Афганистана 

российский авиапарк пополнят военные самолеты и вертолеты Казахстана и 

Белоруссии. Об этом шла речь на выездном заседании Постоянного совета 

ОДКБ, проходившего в Бишкеке 15-16 апреля 2013 г. 

Необходимо подчеркнуть, что авиационной составляющей в ведении 

боевых действий придается сейчас особое значение. Как показывает опыт 

современных войн (в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии), 

использование авиации в условиях гористой местности, а также с учетом 

того, что потенциальный противник практически не располагает средствами 

ПВО, может обеспечить успех и многократно минимизировать потери. 

Причем Россия уже сейчас может поставить самые современные образцы 

боевой техники – сверхманевренные истребители Су-30СМ, фронтовые 

бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-35С.
17

 

Между тем Узбекистан, отнюдь не застрахованный от 

внутриполитических конфликтов (вспомним андижанские события 2005 

года), не принимает участия в деятельности ОДКБ. Узбекское руководство 

еще в июле 2012 года обратилось в Секретариат этой организации с 

просьбой приостановить в ней членство своей страны. На встрече глав 

государств альянса в декабре того же года эта просьба была удовлетворена. 

Разумеется, в Ташкенте осознают потенциальную угрозу с юга после 

вывода иностранных войск из Афганистана. Не случайно этот вопрос 

оказался в центре внимания И.Каримова и В.Путина во время официального 

визита узбекского президента в Москву в апреле 2013 года.
18

 Лидеры двух 

                                                 
17

 О состоянии ОДКБ, проблемах, которые она решает и роли России в перевооружении 

союзников см.: «Московские новости», 12 мая 2012; «Красная звезда», 20 февраля 2013; 

«Независимая газета», 12 ноября 2012; 15 ноября 2012; 4 февраля 2013; 17 апреля 2013; 29 

апреля 2013. 
18

 Непосредственным поводом для озабоченности стали события на севере Афганистана в 

провинции Бадахшан (апрель 2013 г.), где укрепилась группировка антиправительственных 

сил, в которую входят в основном выходцы из стран Центральной Азии, принадлежащие к 

Исламскому движению Узбекистана и к «Аль-Каиде». Эта организация уже провела 

несколько акций против сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. И 

нельзя исключать того, что после вывода иностранных войск из Афганистана провинция 
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стран обсудили планы сотрудничества в области региональной 

безопасности. Был подписан ряд документов, регламентирующих 

взаимодействие в различных сферах, в том числе – между силовыми 

ведомствами и спецслужбами обоих государств. Соответствующие 

соглашения будут действовать до 2017 года. 

Выход из ОДКБ узбекское руководство объясняет тем, что отдает 

приоритет двусторонним отношениям. Между Ташкентом и Москвой 

заключены принципиально важные договоры о стратегическом партнерстве 

и союзнических отношениях. Как заявляют в Ташкенте, двусторонний 

формат российско-узбекских отношений позволяет наиболее полно 

учитывать интересы участников, в то время как в региональных 

организациях от каждой страны требуется выполнение общих 

обязательств.
19

 Таким образом, узбекское руководство, очевидно, 

рассчитывает в случае необходимости на действенную помощь со стороны 

РФ. 

Кроме того, в последнее время наблюдается процесс выстраивания 

дружественных доверительных отношений между Ташкентом и Астаной, 

хотя еще недавно они выглядели прохладными ввиду негласного 

соперничества Узбекистана и Казахстана за лидерство в регионе. 

Казахстанский политолог, директор Группы оценки рисков  Д.Сатпаев, дал 

этому вполне логичное объяснение. «Обе страны, – заявил он, – в свете 

предстоящего вывода миротворческих сил из Афганистана сильно 

обеспокоены существующей там нестабильностью. И во время визита 

Каримова в Астану главы двух государств объявили о своем решении 

расширить сотрудничество в сфере борьбы с транснациональными вызовами 

и угрозами».
20

 Об активизации конструктивного диалога, взаимной 

заинтересованности сторон в стратегическом партнерстве свидетельствуют 

и переговоры Н.Назарбаева с И.Каримовым, состоявшиеся 13-14 июня 2013 

г. в Ташкенте. 

Одновременно в постоянном режиме проводятся консультации как по 

линии узбекских и российских министерств иностранных дел, так и по 

линии российско-казахстанской дипломатии. Примерно с весны текущего 

года эксперты даже заговорили об официально неоформленном 

тройственном союзе России, Узбекистана и Казахстана. По мнению 

казахстанского представителя Ассоциации приграничного сотрудничества 

                                                                                                                                      
Бадахшан станет плацдармом для проведения талибами масштабных боевых операций как в 

Северном Афганистане, так и по другую сторону реки Пяндж. 
19

 «Независимая газета», 13 апреля 2013. 
20

 Там же, 28 декабря 2012. 
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М.Шибутова «формирование геополитической оси Москва-Ташкент-Астана 

существенно помогло бы консолидации регионального геополитического, и 

затем и геоэкономического пространства». Именно такой союз, как считает 

Шибутов, может выработать общую действенную стратегию по отношению 

к политике КНР и США в регионе, а также к вопросу Афганистана. 

Подобных взглядов придерживается и российский исследователь А.Князев, 

специализирующийся на проблемах Центральной Азии и Среднего 

Востока.
21

 

 

4. Между тем Москва, чтобы предотвратить неблагоприятное 

развитие событий в регионе, пытается использовать и другие возможности, 

в том числе задействовать для этой цели потенциал Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Россия, Китай, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В начале мая 2012 года 

(сразу после вступления в должность президента В.Путина) министры 

иностранных дел России и КНР заявили о намерении усилить роль этой 

организации в укреплении региональной безопасности. Данная проблема 

стала предметом детального обсуждения на заседании Совета глав 

государств-членов ШОС, состоявшегося в Пекине 6-7 июня 2012 г. 

Стороны утвердили программу сотрудничества по борьбе с 

терроризмом, с сепаратизмом и экстремизмом на 2013-2015 годы, которая 

включает проведение совместных военных маневров, а также 

предусматривает противодействие финансированию деструктивной 

деятельности. Одновременно была принята новая редакция Положения о 

политико-дипломатических мерах и механизмах реагирования ШОС на 

ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и стабильность в регионе. 

Этот документ расширяет перечень инструментов и методов чрезвычайного 

реагирования, включая меры по оказанию финансово-экономического и 

гуманитарного содействия в эвакуации граждан, направление миссии ШОС 

для ознакомления с обстановкой, обмен оперативной информацией, 

отражение кибератак.
22

 

ШОС регулярно (раз в два года) проводит военно-штабные учения 

«Мирная миссия». Последние состоялись в июне 2012 года в Согдийской 

области Таджикистана. Их целью было совершенствование единого порядка 

работы органов военного управления государств ШОС при подготовке 

совместных антитеррористических маневров в горных условиях. Место 

учений выбрали не случайно. Согдийская область граничит с Узбекистаном 

                                                 
21

 «Независимая газета», 11 июня 2013. 
22

 «Независимая газета», 7 июня 2012; 14 июня 2012. 
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и Киргизией, на ее территории имеются анклавные поселения узбеков и 

киргизов. Здесь уже многократно вспыхивали этнические конфликты, 

происходили вылазки террористов. 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества предполагается 

создание новых структур, отвечающих запросам дня. В частности речь идет 

о специальном центре по обеспечению информационной безопасности, 

который должен отрыться в Ташкенте. Первый заместитель директора ФСБ 

РФ С.Смирнов сообщил журналистам, что деятельность центра будет 

построена таким образом, чтобы защитить информационное пространство 

ШОС, но при этом не ограничить свободу слова. «Если Интернет 

используется террористами, и создаются сайты для вербовки в радикальные 

террористические центры, – пояснил Смирнов, – то мы должны выработать 

механизм реагирования на эти угрозы». В центре планируется создать 

специализированный банк данных, чтобы сделать доступной для 

компетентных органов стран-частниц информацию о террористических и 

экстремистских организациях, о причастных к ним лицах.
23

 

Свертывание американского присутствия в Афганистане обусловило 

необходимость активизировать взаимные контакты членов ШОС с целью 

выработки конкретных мер защиты от угрозы с афганской территории. 26 

июня 2013 г. в Бишкеке состоялось совещание министров обороны стран-

участниц, а одновременно (25-27 июня) в Екатеринбурге прошло заседание 

руководителей их пограничных служб. 

Оценивая деятельность Шанхайской организации сотрудничества в 

целом, можно констатировать, что эта организация, хотя пока и не проявила 

себя в конкретных делах, однако заметно набирает политический вес. 

Достаточно сказать, что на саммите в Пекине в июне 2012 года кроме 

лидеров стран-участниц присутствовали представители Индии, Пакистана, 

Монголии, Туркмении, Ирана, Афганистана и даже Турции, которая, как 

известно, является членом НАТО. Примечательно, что эта встреча, как и 

предыдущие, вызвала настороженность и даже нервозность в странах 

Западного мира. 

В ходе этого заседания Афганистан получил официальный статус 

наблюдателя (что уравнивает его с Индией, Пакистаном, Монголией и 

Ираном). Разумеется, это не гарантирует стабильности на афганской земле, 

но может служить сдерживающим фактором для деструктивных сил, 

которые будут активизироваться в стране после вывода иностранных войск. 

Во всяком случае, решение Кабула участвовать в работе ШОС в качестве 

официального наблюдателя свидетельствует о том, что нынешнее афганское 
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руководство теперь не исключает активного сотрудничества с Китаем и 

Россией, не оглядываясь на реакцию их геополитических конкурентов – 

США и стран Западной Европы, – которые фактически оставляют 

правительство Карзая один на один с талибами. 

Исследуя феномен ШОС, главный редактор журнала «Россия в 

глобальной политике» Ф.Лукьянов приходит к выводу, что подобные 

организации самим фактом своего существования свидетельствуют о 

перераспределении мировых сил и влияния, который начался на исходе XX 

века. ШОС, по его мнению, – это один из прототипов структур (другим 

может быть, например, БРИКС) управления в эпоху, когда традиционные 

западные институты утратят определяющее влияние на ход мировых 

событий. Как утверждает эксперт, парадокс ШОС применительно к 

афганской проблематике «заключается в том, что даже при такой весьма 

малоактивной позиции роль организации растет. С одной стороны, из-за 

общей нестабильности в регионе, с другой – по причине растерянности 

западных игроков, которые явно не имеют убедительного плана действий в 

Афганистане».
24

 

Хотелось бы подчеркнуть, что пока ШОС играет скорее политико-

психологическую роль, что само по себе уже немаловажно. Вместе с тем, 

повышение дееспособности этой организации, как представляется, будет 

зависеть от позиции Китая. В течение последних десятилетий эта страна 

намеренно уклонялась от участия в глобальных международных проектах, 

предпочитая сосредоточить свои усилия на создании прочного 

экономического фундамента, что позволило ей стать второй после США 

экономической державой мира, во всяком случае, по ряду важных 

показателей. Однако интересы бизнеса требуют готовности защищать их, в 

частности, и с помощью военной силы. Китайские капиталовложения в 

страны Центральной Азии растут ускоренными темпами, и в 

складывающейся обстановке сохранение здесь экономических позиций 

может потребовать от Пекина прямого военного участия в коллективных 

усилиях по обеспечению стабильности в регионе. 

Кроме того, Синьцзян-Уйгурский автономный район самого Китая, 

непосредственно примыкающий к границам стран Центральной Азии, также 

весьма подвержен угрозе нарастания исламского экстремизма. 

Сепаратистские движения не затихают здесь десятилетиями. Этнические 

уйгуры не могут смириться с растущим наплывом китайцев в пределы 

района своего исторического проживания. Межэтнические конфликты, в 

том числе с применением оружия, происходят здесь постоянно. При этом 
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китайские власти убеждены в том, что местные сепаратисты получают 

поддержку извне, прежде всего со стороны так называемого Исламского 

движения восточного Туркестана, базирующегося в Афганистане. Можно 

ожидать, что по мере вывода иностранных войск из Афганистана, Пекин 

будет проявлять заинтересованность в повышении эффективности силовой 

составляющей ШОС. 

 

*        *        * 

 

Москва придает чрезвычайно важное значение поддержанию и 

развитию не просто партнерских, но дружественных и союзнических 

отношений с государствами Центральной Азии. Формулируя значение  

данного направления российской внешней политики, директор Третьего 

департамента СНГ МИД РФ А.Стерник подчеркивал: «Располагаясь на 

южных рубежах России, Центрально-Азиатский регион играет ключевую 

роль в обеспечении нашей национальной безопасности, является «буфером», 

предотвращающим масштабное проникновение значительных объемов 

афганских наркотиков на российскую территорию».
25

 

Этим, разумеется, дело не ограничивается. Центральная Азия важна 

для России не только в военно-политическом, но и в экономическом плане. 

Она представляет собой обширную сферу приложения капитала и рынок 

сбыта промышленной продукции. Кроме того, фактором взаимного 

притяжения остаются многоаспектные гуманитарные связи. Необходимо 

учитывать еще одно чрезвычайно важное обстоятельство. Ведущее 

центральноазиатское государство – Казахстан (наряду с Россией и 

Белоруссией) – входит в Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство с перспективой преобразования данного объединения в 

Евразийский экономический союз (ЕЭС). При этом предполагается, что ЕЭС 

станет локомотивом развития и для других стран СНГ.  

Решение этой масштабной задачи потребует обеспечения внешней 

безопасности и внутренней стабильности. Не случайно одним из главных 

вопросов, обсуждавшихся на заседании Совета Безопасности РФ 8 мая 2013 

г., стала оценка развития ситуации в ЦА после вывода иностранных войск из 

Афганистана. В.Путин дал поручения главам соответствующих ведомств 

продумать и реализовать дополнительные меры, чтобы в случае 

необходимости (совместно с союзниками в регионе) отразить внешнюю 
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 А. Стерник. Центральная Азия и Россия: сила взаимного притяжения// «Международная 

жизнь», июль 2012, сс. 44-45. 



ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

49 

 

экспансию и не допустить дестабилизации обстановки в Центральной Азии, 

которая может распространиться на территорию самой России. 

 


