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РОЛЬ ДВУСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ
МЕЖДУ РФ И СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В УКРЕПЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ
НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI вв.
Статья посвящена анализу международно-правовой основы взаимоотношений РФ
с государствами Центрально-Азиатского региона в области обеспечения безопасности.
Основное внимание уделяется рассмотрению двусторонних соглашений между РФ
и странами Центральной Азии как основного фактора, определяющего максимальное
доверие между государствами. Показаны эволюция развития двусторонних отношений,
успехи и проблемы на пути двустороннего сотрудничества.
К л ю ч е в ы е с л о в а: безопасность, Центрально-Азиатский регион, Россия, двусторонние межгосударственные отношения.

Центральная Азия занимает одно из ведущих мест во внешней политике
современной России. Сложность ситуации в Центрально-Азиатском регионе
вызвана скачкообразным развитием некоторых процессов в отдельных странах
региона, истоки которых уходят в политические и экономические проблемы. Все
больше набирает оборот усиливающееся влияние угроз и вызовов безопасности,
что способно привести к резкой десекьюритизации региона и соответственно к его
трансформации. На наш взгляд, применительно к региону Центральной Азии
необходимо классифицировать угрозы, возникающие в результате экзогенного
и эндогенного факторов.
К экзогенным угрозам можно отнести терроризм, наркотрафик и распространение идеологии радикального ислама; нестабильную ситуацию в Афганистане
как самый главный источник вызовов и угроз безопасности в Центральной Азии;
политику доминирования США и продвижение НАТО; нерешенность межгосударственных проблем (приграничные территориальные претензии, использование
гидроэнергоресурсов). К эндогенным угрозам целесообразно отнести рост межэтнических противоречий; политическую нестабильность в большинстве стран,
а также борьбу политических элит за лидерство; религиозный мусульманский
экстремизм, связанный с идеалистической целью талибов и ваххабитов построить
в Центральной Азии и северо-западном Китае мусульманский халифат, где будут
действовать законы ислама и шариатский суд; неустойчивость экономического
развития и зависимость от иностранного капитала.
В статье делается акцент на военно-политический сегмент системы двусторонних договоров РФ и стран Центральной Азии, который является ключевым,
но, безусловно, не единственным.
Проблема укрепления безопасности в этом регионе решается РФ как на многостороннем уровне (СНГ, ОДКБ, ШОС), так и на уровне двусторонних отношений.
За время, прошедшее с момента распада СССР, произошла серьезная эволюция
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в ее отношениях с центральноазиатскими соседями. В развитии договорных отношений можно выделить два этапа — 1990-е и 2000-е гг.
На первом этапе основной формой двустороннего сотрудничества в области
обеспечения безопасности стали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи, которые РФ заключила с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.
Образцовым с точки зрения полноты и всесторонности можно считать договор
между РФ и Казахстаном. Его основные положения учитывались российскими
политиками при заключении международных договоров с другими центральноазиатскими государствами. Развитию отношений с Казахстаном РФ придавалось приоритетное значение. Казахстан на момент распада СССР представлял
собой периферийную часть гигантского оборонно-промышленного комплекса
страны. На его территории располагались 196 оборонных предприятий, многие
из которых были заводами-гигантами. На них производились торпеды, ракеты
морского базирования, радиоэлектронное оборудование, системы наведения, вооружение для танков, стрелковое оружие, ракетные системы, компоненты систем
противоракетной обороны, противовоздушной обороны; выпускалось 11 % всех
артиллерийских систем, 18 % всех боевых машин пехоты Советского Союза [21,
65]. Международно-правовая основа взаимоотношений РФ и Казахстана была
представлена многочисленными документами. С 1992 по 2004 г. между военными
ведомствами двух стран было заключено 53 договора и соглашения [Там же, 69].
Руководители России исходили из того, что у РФ и Республики Казахстан
были единые подходы к необходимости сохранения объединенных вооруженных
сил (ВС). Президент России Б. Н. Ельцин заявлял: «Россия и Казахстан будут
стоять насмерть за единые ВС», но при этом отметил, что «если большинство
республик начнут формировать свои собственные ВС, то мы будем делать то же
самое» [16].
25 мая 1992 г. Казахстан и РФ подписали Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи. В документе впервые на двухсторонней основе было обозначено, что «высокие договаривающиеся стороны всемерно взаимодействуют
в обеспечении надежной совместной обороны в рамках общего военно-стратегического пространства на основе согласованных положений своих военных
доктрин и принципа оборонной достаточности» [12, 423]. Позиция Казахстана
в этом вопросе была озвучена Н. А. Назарбаевым, который подчеркнул, что стороны, подписавшие договор, придерживаются «неукоснительного соблюдения
межгосударственных отношений, территориальной целостности и нерушимости
границ, отказа от любых форм экономического давления и т. д.» [27, 27].
По договору Российская Федерация брала на себя обязательства по оказанию
содействия в становлении и развитии ВС Республики Казахстан, создаваемых
на базе воинских частей и соединений СССР, расположенных на территории последней, с учетом принятых РФ международных обязательств. Стороны обещали
согласовать «принципы и порядок совместного использования средств контроля
воздушного и космического пространства, а также других технических средств
контроля в их обоюдных интересах». Было обговорено также «совместное использование военных баз, полигонов и иных объектов оборонного назначения,
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которые расположены на их территориях, а также использование ВС одной
стороны объектов оборонного назначения, находящихся на территории другой
стороны» [12, 423].
В статье 5 договора были обозначены действия двух стран в случае агрессии
против одной из сторон, где четко говорилось, что «стороны окажут друг другу
необходимую помощь, включая военную».
Одной из особенностей этого документа следует считать то, что каждая
из стран обязывалась не «участвовать в каких-либо союзах или блоках, направленных против любой из них»; воздерживаться «от участия или поддержки
каких-либо действий или мероприятий, направленных против другой стороны»;
не допускать, «чтобы ее территория была использована в целях подготовки или
осуществления агрессии или иных насильственных действий против другой
стороны»; проводить «консультации о возможности оказания помощи третьим
государствам при возникновении вооруженных конфликтов между этими государствами и другой стороной». Страны обязались проводить «скоординированную
военно-техническую политику, включая финансирование согласованных военных
программ», сотрудничать «в проведении конверсии военной промышленности»
[Там же, 424].
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Казахстаном дополняли многочисленные соглашения, касающиеся согласования
конкретных вопросов военного и военно-технического сотрудничества (ВТС).
В октябре 1992 г. странами было подписано Соглашение о составе объектов космодрома «Байконур», передаваемых стратегическим силам СНГ, об условиях их
использования и обеспечения. В статье 2 договора оговаривалось, что «в случае
прекращения деятельности стратегических сил Содружества Независимых Государств статус воинского объединения космодрома “Байконур” определяется
соглашением между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Российской Федерации» [18, 100].
Вопрос об аренде Россией космодрома «Байконур» носил сложный и обоюдоострый характер. Он был урегулирован в основном во время визита Н. А. Назарбаева в Москву 28 марта 1994 г. Министр иностранных дел Казахстана К. К. Токаев
так вспоминает об обстоятельствах этого визита: «После неоднократных встреч
на правительственном уровне в марте 1994 г. состоялся первый государственный
визит президента Казахстана в Российскую Федерацию. К этому времени было
достигнуто принципиально новое понимание того, что космический комплекс
должен функционировать на условиях аренды. Но по сумме арендной платы и по
срокам аренды правительственные чиновники договориться не смогли. Наша
сторона предполагала за аренду до 300 миллионов долларов, россияне в кулуарных беседах считали, что 50 миллионов долларов будет достаточно. Этот вопрос был окончательно решен во время личной встречи президентов. Несмотря
на настоятельные просьбы своих подчиненных не соглашаться с казахстанскими
условиями об арендной плате за использование космодрома, Б. Ельцин сразу же
заявил, что намерен решить эту сложную проблему по справедливости. Россия,
сказал первый президент России, будет платить за аренду космодрома. Тогда же
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была обговорена сумма — 115 миллионов долларов в год. Однако арендную плату
за космодром1 казахстанское правительство стало получать лишь спустя пять лет
после заключения соглашения» [43, 162].
28 марта 1994 г. между Россией и Казахстаном был подписан большой пакет
документов о сотрудничестве в военной сфере. Главным из них являлся Договор
о военном сотрудничестве [8, 167–175], к которому прилагались соглашения
о ВТС, стратегических ядерных силах, временно расположенных на территории
Казахстана, об оказании услуг военного назначения и о расчетах за ВТС.
В статье 3 Договора о военном сотрудничестве Казахстан, учитывая сложившуюся систему функционирования стратегических ядерных сил, находящихся на ее
территории, признал за указанными воинскими формированиями статус стратегических ядерных сил РФ — российских воинских формирований, расположенных
на территории Казахстана на временной основе. До полной ликвидации стратегического ядерного оружия, временно размещенного на территории Казахстана,
или его вывода на территорию РФ, решение о необходимости его применения
принималось президентом РФ по согласованию с президентом Республики Казахстан. При этом РФ гарантировала принятие организационных и технических
мер, исключающих несанкционированное применение стратегического ядерного
оружия, размещенного на территории Республики Казахстан.
Фактически РФ по этому договору взяла на себя ответственность за ядерное
оружие на территории Казахстана. В договоре подчеркивалось, что «все движимое
и недвижимое военное имущество является собственностью стороны, на территории которой оно размещалось по состоянию на 31 августа 1991 г.». Отдельной
протокольной записью было заявлено, что в части, касающейся ядерных боеприпасов, это распространяется на материал таких боеприпасов, а не на боеприпасы
в сборе [8, 173].
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и Договор о военном
сотрудничестве между РФ и Республикой Казахстан впоследствии стали фундаментом, законодательной базой ВТС двух стран.
Однако оставалось еще много неразрешенных серьезных вопросов. Так
и не был обговорен статус бывших советских полигонов, таких как «Сары-Шаган»,
являвшегося полигоном противоракетной обороны, а также полигонов «Эмба»
и «Семипалатинский». Судьба этих полигонов была определена специальными
соглашениями.
Полигон «Семипалатинский» был официально закрыт Н. А. Назарбаевым
29 августа 1991 г. во многом под напором общественного движения «Невада —
Семипалатинск» [23, 635]. Российская Федерация и Республика Казахстан подписали соглашение о демонтаже ядерного устройства, заложенного на Семипалатинском ядерном полигоне до его закрытия [26, 232].
Сторонами обсуждалась проблема компенсации за ущерб, нанесенный Казахстану ядерными испытаниями на Семипалатинском ядерном полигоне, которых с 1949 по 1989 г. было проведено 456, что составляло 64 % всех подобных
1

50 млн долларов — живыми деньгами, 65 млн долларов — имуществом.
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испытаний в Советском Союзе [23, 624]. Из них 340 были проведены под землей
и 116 в атмосфере [25, 41]. В качестве компенсации за оружейный уран, содержавшийся в боеголовках, Россия передала в Казахстан 21 МИГ-29, 14 СУ-25,
38 СУ-27 [24, 71].
В связи с тем что Казахстан к 1995 г. полностью избавился от атомного оружия, полигон «Сары-Шаган» и находящийся с ним рядом военный городок Приозерск 20 января 1995 г. были взяты в аренду Российской Федерацией. Это было
зафиксировано отдельным соглашением между РФ и Республикой Казахстан
об условиях использования и аренды испытательного полигона «Сары-Шаган»
и обеспечения жизнедеятельности г. Приозерска. В статье 15 данного соглашения
было прописано, что «Министерство обороны Республики Казахстан имеет приоритетное право на приобретение новых видов вооружения и военной техники,
прошедшей отработку на полигоне, в том числе и в счет арендной платы» [17].
20 января 1995 г. было заключено соглашение об аренде второго, не менее
значимого в стратегическом плане полигона «Эмба». Впоследствии были также
взяты в аренду объекты и боевые поля «929-го государственного летно-испытательного центра» и «4-го государственного центрального полигона» [39].
Помимо статуса объектов ВС РФ между двумя странами решался вопрос
о статусе военнослужащих ВС РФ на данных объектах.
20 января 1995 г. Россия и Казахстан подписали Соглашение о статусе воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Казахстан [38]. Было отмечено, что воинские формирования
РФ осуществляют свою деятельность в местах дислокации в соответствии с законодательством, общевоинскими уставами и другими нормативными актами РФ,
при этом их деятельность не должна была противоречить принципам и нормам
международного права. Воинские формирования РФ комплектовались и финансировались РФ, если иное не было предусмотрено сторонами. Перечень воинских
формирований РФ, расположенных в местах дислокации, их численность определялись по согласованию сторон и ежегодно уточнялись сторонами. На работу
в воинские формирования РФ могли приниматься граждане Республики Казахстан. По просьбе казахстанской стороны воинские формирования РФ должны
были оказывать помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий
и катастроф [17].
Стоит отметить, что уже в первые годы независимого существования России
и Казахстана проявилась их военная и промышленная разобщенность. Оба государства спешили сделать «европейский выбор» и мало заботились о сохранении
«братских связей». Обоюдное отсутствие воли выполнять договоренности превращало ВТС в ритуал, где демонстрация единства была важнее единства.
Независимая Киргизия проводила открытую внешнюю политику с сильным
акцентом на разного рода интеграционные структуры и международные многосторонние организации. В этом плане политика Бишкека была похожа на внешнюю
политику Астаны и радикально отличалась от внешней политики Ашхабада и Ташкента, приоритетом которой являлись двусторонние соглашения с отдельными
государствами. Киргизия всегда выступала в поддержку всех инициированных
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Россией международных организаций на постсоветском пространстве (СНГ,
ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный союз и т. д.) [1].
10 июня 1992 г. между РФ и Республикой Кыргызстан был подписан Договор
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [13]. В этом документе декларировались те же цели двухстороннего сотрудничества, что и в договоре между РФ
и Республикой Казахстан.
Российско-кыргызское сотрудничество в военной сфере базировалось на Договоре о сотрудничестве в военной области от 5 июля 1993 г. В нем предусматривались основные направления взаимодействия: размещение военных объектов одной
стороны на территории другой; сохранение сложившихся связей по производству,
ремонту и снабжению вооружением, военной техникой и другими материальными
средствами; совместное использование военных полигонов и учебных центров;
подготовка офицеров, прапорщиков, сержантов и младших специалистов; взаимодействие сил и средств ПВО. На основании межправительственного Соглашения
о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных
отраслей промышленности, подписанного в 1994 г., в Кыргызстане по заказу
России производились отдельные виды продукции военного назначения [33].
Россия сыграла важную роль в строительстве национальных ВС и других
силовых структур Кыргызстана. После распада Советского Союза Россия взяла
на себя обязательства по оказанию помощи Кыргызстану в охране границы с Китаем, создании и становлении национальных пограничных войск. С этой целью
5 декабря 1992 г. были подписаны соответствующие межгосударственные договоренности о формировании на территории Кыргызстана Группы погранвойск
(ГПВ) РФ в составе Ошского, Нарынского и Каракольского погранотрядов общей
численностью 5 тыс. человек. Кроме охраны почти 1 тыс. км границы с Китаем
российские пограничники осуществляли пограничный контроль в международном аэропорту столицы Кыргызстана «Манас» [31].
Хотя российско-кыргызское военное сотрудничество в целом носило партнерский характер, его практическая наполняемость была низкой. Это зависело
не только от России, но и во многом было результатом непоследовательности
шагов и частой смены Бишкеком ориентиров в строительстве национальной
системы безопасности.
На характер отношений между Таджикистаном и Россией в 1990-е гг. оказывало влияние то, что в республике шла гражданская война [30]. Руководству РФ
было довольно трудно сделать выбор между враждующими сторонами. Только
4 сентября 1992 г. Б. Н. Ельцин, А. А. Акаев, И. А. Каримов и Н. А. Назарбаев
сделали первое заявление в связи с событиями в Таджикистане. В нем президенты призвали конфликтующие стороны не допускать дальнейшей эскалации
конфликта. Они обратили внимание на то, что ситуация в Таджикистане угрожает
безопасности всего Центрально-Азиатского региона, поскольку в республику
в большом количестве ввозилось оружие из соседнего Афганистана. Главы
государств заявили, что примут меры по оказанию содействия Таджикистану
в стабилизации обстановки, упрочении суверенитета, обеспечении безопасности
его южных границ [7, 16–17].
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Руководство РФ выразило озабоченность судьбой оставшейся в Таджикистане после распада СССР 201-й российской мотострелковой дивизии, против
присутствия которой выступали исламисты, ориентирующиеся на Афганистан.
10 декабря 1992 г. с рабочим визитом в Таджикистан был направлен и. о. главы
правительства РФ Е. Т. Гайдар [20].
25 мая 1993 г. между Таджикистаном и Россией был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [14]. Военно-политическое сотрудничество двух стран получило юридическое основание. В сфере безопасности Москва
и Душанбе договорились укреплять взаимную оборону. Стороны объявлялись
военными союзниками. Таджикистан предоставил России право использования
военных объектов, находящихся на его территории. В договоре были определены
условия пребывания на таджикской территории частей российской армии (201-й
дивизии численностью около 7 тыс. человек) и пограничной службы (16 тыс.
человек). Договор был подписан сроком на 5 лет. Тогда же Таджикистан и Россия
подписали ряд соглашений о ВТС [2, № 10, 29–30; № 11, 12–20].
24 сентября 1993 г. РФ и Таджикистан заключили Соглашение о коллективных миротворческих силах и совместных мерах по их материально-техническому
обеспечению. С сентября 1993 г. российские военные в составе коллективных
миротворческих сил СНГ принимали участие в урегулировании событий в Таджикистане. Общая численность миротворцев составила 25 тыс. человек, половину
расходов на их содержание взяла на себя Россия [41].
В октябре 1994 г. между РФ и Таджикистаном было подписано соглашение
о командировании в Таджикистан российских военных советников и специалистов [37]. 7 сентября 1995 г. обе стороны приняли Декларацию о дальнейшем
углублении и расширении всестороннего сотрудничества. Стороны обязывались
расширить сотрудничество в военной сфере, усилить координацию своей внешней
политики и предпринять дополнительные меры по обеспечению охраны таджикско-афганской границы [5].
Особые отношения установились у РФ с Узбекистаном и Туркменистаном.
В системе военного сотрудничества России с государствами Центральной
Азии Узбекистан занимал крайне важное место, поскольку наряду с Казахстаном,
в силу своего геополитического, экономического, демографического и военного
потенциала, объективно являлся ключевым государством региона. В частности,
Узбекистан располагал наиболее боеспособными и хорошо оснащенными в регионе ВС, которые имели непосредственный боевой опыт ведения специальных
операций в горных условиях.
Несмотря на неоднозначную политику России 1990-х гг. в Центральной Азии,
военное сотрудничество между Россией и Узбекистаном не прекращалось. В мае
1992 г. именно в Ташкенте был подписан Договор о коллективной безопасности
(ДКБ), инициаторами которого стали Москва и Ташкент. Этот договор стал первой
попыткой формирования коллективной системы безопасности на постсоветском
пространстве.
Двустороннее военное сотрудничество страны закрепили рядом договоров и соглашений. Основной договор между Узбекистаном и РФ относился
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к двусторонним договорам иного типа, чем те, которые РФ имела с Казахстаном,
Киргизией и Таджикистаном.
Российско-узбекский Договор об основах межгосударственных отношений,
дружбе и сотрудничестве от 30 мая 1992 г. [11], в отличие от договора между РФ
и Казахстаном, не предусматривал ничего похожего на идею «общего пространства безопасности». Скорее это был договор о нейтралитете и отсутствии у сторон взаимных претензий. Текст договора не содержал также статей об оказании
сторонами военной помощи.
В марте 1994 г. между РФ и Узбекистаном была подписана декларация о всестороннем сотрудничестве [6] и Соглашение о принципах взаимного технического
и материального обеспечения их ВС [31], в котором были обговорены соответствующие обязательства России по поставкам Узбекистану вооружений и оказанию
военно-технической помощи. С началом гражданской войны в Таджикистане
Москва и Ташкент тесно координировали свои действия по оказанию военной
помощи таджикским правительственным формированиям. Совместно с российской 201-й дивизией подразделения узбекских ВС вошли в состав коалиционных
миротворческих сил для поддержания мира в Таджикистане.
31 июля 1992 г. в Москве был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве
между Россией и Туркменистаном. Оба государства признавали целесообразность
согласованных действий на международной арене и тесного сотрудничества в военно-политической области. Они договорились проводить согласованную внешнюю
политику, способствовать продолжению процесса разоружения, созданию и укреплению систем коллективной безопасности, а также усилению миротворческой роли
ООН и повышению эффективности региональных механизмов, прилагать усилия
для содействия урегулированию региональных конфликтов и иных ситуаций, затрагивающих интересы сторон, координировать свою позицию в этих областях
с целью осуществления в необходимых случаях совместных или согласованных
действий [15]. В первые годы независимости ВС Туркмении по сути были частью
российской армии: до начала 1994 г. они находились под объединенным российскотуркменским командованием, а границы страны с Ираном и Афганистаном охраняли российские пограничники. Относительно статуса российских пограничников
Россия и Туркменистан 27 августа 1992 г. подписали особый договор [10].
Тем не менее Туркмения в 1992 г. уклонилась от подписания Ташкентского
договора, давая понять, что не стремится сохранять участие в создаваемой Россией системе коллективной безопасности в СНГ. Туркменистан начал проводить
политику нейтралитета (в 1995 г. Генассамблея ООН признала этот статус Туркменистана) [32]. С туркменской территории были удалены российские войска,
включая части пограничной охраны. По оценке экспертов, после распада СССР
С. Ниязов быстро понял, что интересам его державы, играющей значительную
роль в мировой энергетике, «отвечает не сохранение особых отношений с Россией, а лавирование между наиболее влиятельными странами в непосредственном
региональном окружении и мире в целом» [26, 232].
На рубеже 1990–2000-х гг. в подписанные ранее двухсторонние договоры
были внесены существенные коррективы.
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Хорошие возможности для роста ВТС РФ с Казахстаном возникли в 2000 г.,
когда стороны договорились об объеме и содержании арендной платы за космодром
«Байконур». Российская Федерация и Казахстан решили увеличить масштабы
ВТС. Министерства и ведомства Казахстана составили длинный список необходимых российских товаров на многие годы вперед. Согласовывать номенклатуру
и стоимость поставок было поручено компании «Росвооружение» с российской
стороны и государственному предприятию «Казспецэкспорт» с казахстанской.
Однако цены на российскую продукцию оказались столь высокими, что казахстанские партнеры охладели к сотрудничеству с государственным монополистом
России, к тому же было решено вернуться к валютной форме расчетов [21, 69].
В конце 1990-х гг. на положении в Центральной Азии стал серьезно сказываться конфликт в Афганистане, ибо он начал постепенно переливаться на сопредельную территорию Таджикистана, а далее — через земли Ферганы — в Узбекистан
и Киргизию. После прорыва вооруженной группы боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в Баткенский район Кыргызстана летом 1999 г., а также
с приходом к власти в РФ В. В. Путина взаимодействие Москвы и Бишкека в военной сфере вышло на качественно новый уровень. Контакты между силовыми
структурами России и Кыргызстана стали более регулярными, началось тесное
практическое сотрудничество, особенно в плане координации борьбы с международным терроризмом. По инициативе российской стороны в Бишкеке в августе
2001 г. были открыты региональное отделение Антитеррористического центра
СНГ и орган управления (штаб) Коллективными силами быстрого развертывания
Центрально-Азиатского региона.
Во время гражданской войны в Таджикистане и активной деятельности
наркокурьеров подразделения российской пограничной группы (РПГ) контролировали также ряд направлений на кыргызско-таджикской границе. В конце
1997 г. этот участок перешел под охрану кыргызских пограничников. Государственную границу Кыргызстана с Китаем российские пограничники охраняли
до 1999 г., после чего по просьбе Бишкека передали охрану границы кыргызским
пограничным частям. Практически вся материально-техническая база РПГ была
безвозмездно передана Кыргызстану. После вывода РПГ в Кыргызстане осталась
только Оперативная группа пограничной службы ФСБ РФ. В соответствии с договоренностями в задачи группы входило оказание кыргызским пограничным
структурам консультативной помощи в решении организационных вопросов,
связанных с техническим обеспечением, охраной границы и подготовкой специалистов пограничной службы.
Серьезно ухудшились российско-узбекские отношения в области совместного обеспечения безопасности. Из-за особенностей политики администрации
Б. Н. Ельцина в Центрально-Азиатском регионе в конце 1990-х гг. Узбекистан
стал активно выстраивать стратегию, нацеленную в первую очередь на тесное
сближение с США и НАТО. Соответственно интенсивность двухстороннего
российско-узбекского военного сотрудничества в указанный период заметно
снизилась, а само взаимодействие стало все чаще иметь протокольный характер,
ограничиваясь ничего не значащими встречами и заседаниями. Одновременно
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Узбекистан подписал ряд параллельных договоров и соглашений в области военного взаимодействия как с государствами СНГ, так и с рядом стран дальнего
зарубежья. Хотя 11 декабря 1999 г. РФ и Республика Узбекистан подписали Договор о дальнейшем углублении всестороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях, однако одновременно Узбекистан принял решение
не участвовать в системе коллективной безопасности в рамках ДКБ. С приходом
к власти в РФ В. В. Путина произошли определенные позитивные сдвиги в российско-узбекских отношениях, в том числе и в военной сфере. В то же время события 11 сентября 2001 г. еще больше усилили узбекско-американское взаимное
тяготение [31].
Итогом миротворческой деятельности ООН и России по урегулированию
межтаджикского конфликта стало подписание 27 июня 1997 г. в Москве Общего
соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане
[28]. С этого времени Россия выступает гарантом гражданского мира в республике. После урегулирования межтаджикского конфликта 16 апреля 1999 г. Россия
и Таджикистан подписали соглашение о сохранении присутствия российского
пограничного отряда на территории республики и преобразовании 201-й российской дивизии, дислоцированной в Таджикистане, в военную базу [9].
На втором этапе, который пришелся на первые полтора десятилетия ХХI столетия, при выстраивании двухсторонних отношений со странами Центральной
Азии руководство РФ вынуждено учитывать их экономическую и военно-политическую значимость, стратегическую ориентацию, готовность считаться с законными интересами России, не нарушать права проживающих там российских
соотечественников, наличие в регионе других геополитических акторов.
Непростой, многоплановый и динамичный характер носят отношения «стратегического партнерства» РФ в военной сфере с Казахстаном, который является
единственным государством Центральной Азии, граничащим с Россией.
Российско-казахстанские отношения осложняются тем, что Казахстан всерьез занялся в середине 2000-х гг. воссозданием собственного оборонно-промышленного комплекса и привлек к нему различные иностранные государства
[21, 67–69]. В принятой в 2007 г. новой военной доктрине Казахстана делалась
серьезная ставка на укрепление отношений с Западом, в частности на военное
сотрудничество с США и НАТО в обеспечении безопасности [3].
В то же время Казахстан за постсоветский период доказал стремление и готовность встать на путь ВТС с РФ. Министерство обороны Казахстана в первую
очередь интересуют три направления ВТС с Россией: совершенствование системы
ПВО, внедрение автоматизированных систем управления войсками и оружием,
создание современных военно-морских сил на Каспии. В январе 2014 г. было подписано соглашение России и Казахстана о единой системе ПВО. Россия сегодня
укрепляет казахстанскую и союзническую ПВО, имеет с Казахстаном совместные
проекты по строительству боевых кораблей (СП «Зенит» в Уральске), мощности
по обслуживанию вертолетов во всем Центрально-Азиатском регионе (соглашение о сотрудничестве ОАО «Вертолеты России» и АО «Авиаремонтный завод
№ 405»), по сборке грузовиков.
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Эксперты отмечают, что до последних лет рынок вооружений Казахстана
не входил в приоритетный список для РФ, а в плане военного производства был
и вовсе маргинален. Российский ОПК, напротив, играет критически ключевую
роль в модернизации и развитии вооружений и военной техники вооруженных
сил Казахстана. С учетом многовекторной ориентации политики Казахстана вопрос о целесообразности оборонно-промышленного сотрудничества для РФ еще
не снят с повестки: российские предприятия без труда заменят ОПК Казахстана
внутренней кооперацией, а политические риски, в том числе риски утечки военных
технологий, будут сохраняться. Казахстану еще предстоит убедить российских
партнеров, что обе стороны одинаково понимают смысл «стратегического партнерства» [21, 75].
Отношения РФ с Кыргызской Республикой отличаются взаимопониманием
и близостью подходов к актуальным вопросам международной политики, тесным
двухсторонним взаимодействием. Развивая двухсторонние отношения с Кыргызстаном, РФ учитывала присутствие на ее территории войск стран — участниц
международной антитеррористической коалиции.
В 2002 г. Россия и Кыргызстан подписали Соглашение о сотрудничестве
в области безопасности. Знаковым событием в российско-кыргызском военном
сотрудничестве стало открытие на территории Кыргызстана авиабазы в г. Кант.
В сентябре 2003 г. министры обороны России и Кыргызстана подписали Договор
о статусе и условиях пребывания авиабазы в Кыргызской Республике [31].
В октябре 2003 г. президент России В. В. Путин лично провел церемонию
открытия новой российской авиационной базы в Киргизии, расположенной
всего лишь в нескольких километрах от базы ВВС США в Манасе. Иностранные эксперты утверждают, что факт открытия первой с момента распада СССР
российской военной базы на иностранной территории именно в этом месте может
говорить об усилении геополитического соревнования в регионе, а также может
быть расценен как попытка уравновесить растущее влияние США в Центральной Азии [44]. При этом президент В. В. Путин разъяснил, что не видит причин
для соперничества и противоречий, так как эти две авиабазы имеют совершенно
различное назначение. В то же время В. В. Путин заявил агентству Интерфакс,
что «база в “Манасе” является временной, в то время как новая российская база
заработала на постоянной основе» [45].
За 2000-е гг. между Киргизией и Россией было подписано более 40 соглашений
на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях
по различным направлениям военного сотрудничества. Учитывая заинтересованность российского военного ведомства в сохранении некоторых военных объектов, расположенных на территории Кыргызской Республики, был заключен ряд
международно-правовых актов, в соответствии с которыми в настоящее время
на территории Киргизии функционируют четыре российских военных объекта:
испытательная база противолодочного вооружения; узел связи ВМФ РФ; автономный сейсмический пункт службы специального контроля МО Российской
Федерации; российская авиационная база в г. Кант. Предоставление Кыргызской
Республикой своей территории для дислокации данных объектов ВС РФ является
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в настоящее время основой российско-кыргызского взаимодействия в военной
сфере. Арендная плата за размещение двух из них осуществляется поставками
военно-технического имущества, а также предоставлением квот на обучение
в российских военных вузах [33].
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Кыргызстаном, как
и в целом взаимодействие двух стран в сфере безопасности, характеризуется
цикличностью. Если на середину 1990-х гг. пришелся его спад, то на начало
нынешнего века — подъем. Одним из основных направлений развития российско-кыргызского ВТС при новом руководстве Кыргызстана на ближайшую перспективу является проведение модернизации находящихся на вооружении ВС
Кыргызстана средств ПВО и замены устаревшей техники на более современные
зенитно-ракетные комплексы С-300 ПМУ 2 «Фаворит» [31].
Новое руководство Кыргызстана в июле 2014 г. закрыло авиабазу «Манас»,
территория и инфраструктура были переданы Национальной гвардии Кыргызстана [4].
Динамичный и непростой характер носят российско-таджикские отношения.
Превращение Таджикистана в богатую, политически стабильную и процветающую
страну и самодостаточное государство с наступлением 2000-х гг. было объявлено общенациональной задачей. Этой цели, поставленной Э. Рахмоном, всецело
подчинен его модернизированный на рубеже 2002–2003 гг. самостоятельный
и конструктивный политический курс во внешних делах [36, 26].
В июле 2005 г. российские пограничники, за исключением группы советников
пограничной службы ФСБ из 300 человек, были выведены из Таджикистана,
а граница страны перешла под национальный контроль [42, 27].
Дальнейшее расширение получило ВТС между РФ и Таджикистаном. На территории Республики Таджикистан сохраняется российское присутствие в виде
крупной военной базы и объектов военной инфраструктуры. В июне 2004 г. Россия
и Таджикистан согласились образовать постоянную базу. В августе 2004 г. президенты двух стран подписали соответствующее соглашение, взамен 201-й дивизии
была образована 201-я военная база. Объекты базы расположены в трех крупных
населенных пунктах — Душанбе, Курган-Тюбе и Кулябе. Численность дивизии
(теперь базы) — около 6,5 тыс. человек, из которых 15 % составляют уроженцы
Таджикистана. Однако численность военнослужащих не соответствует статусу
базы. В дальнейшем планировалось возвратить состав к 8,5 тыс. человек (какова
была численность дивизии). В составе базы у России имелось три мотострелковых полка, артиллерийский полк, танковый батальон и подразделения боевого
обеспечения, в том числе отдельная вертолетная эскадрилья и авиационная
группа. В практическом плане подразделения дивизии задействованы в прикрытии 11 оперативных направлений таджикско-афганской границы, в охране
ряда важных объектов страны и российских учреждений. Дивизия имеет силы
и средства ПВО. Однако совместное дежурство с ПВО Таджикистана не налажено,
есть лишь разделение по зонам ответственности и взаимодействие [Там же, 25].
Также Россия получила в собственность станцию «Нурек», списав за это государственный долг Таджикистана перед Россией. Земля, на которой расположена
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станция, была арендована на 49 лет с символической платой 30 американских
центов в год [19].
За присутствие военной базы России пришлось взять на себя не только
финансовые обязательства, но и модернизацию ВС Таджикистана. Военные ведомства России и Таджикистана рассматривают возможность создания в республике регионального центра по ремонту и модернизации артиллерийских систем
и бронетанковой техники. Разумеется, речь идет о российском финансировании
данного проекта [29].
После революционной смены власти в Кыргызстане, андижанских событий
в Узбекистане официальный Душанбе, желая сохранить власть, осознал необходимость поддержания боеготовности ВС. Учитывая это и то, что все вооружения Таджикистана российские, очевидным решением стало перевооружение
армии за счет российской стороны. Тем более что Душанбе связан с Москвой
и Соглашением о сотрудничестве в области организации производства, ремонта
и утилизации вооружений и военной техники. Для Душанбе это принципиально
важно, учитывая, что в республике нет собственных заводов по производству
вооружений, как нет и финансовых средств для их закупки за рубежом. Россия
дала понять, что перевооружение таджикских войск произойдет путем передачи
им боевой техники и вооружения российской базы. Сама же 201-я база будет
полностью перевооружена и оснащена новейшими образцами вооружения и техники. Стоимость имеющихся вооружений российской военной базы оценивалась
приблизительно в 1 млрд долл., что равно почти трети ВВП республики [22, 22].
Особое значение имеет тесное взаимодействие России и Таджикистана в коллективных антитеррористических программах. Российско-таджикские отношения
строятся на основе союзнического взаимодействия и стратегического партнерства.
Таджикистан связывают с Россией военно-политическое союзничество в рамках
ОДКБ. Это вполне вписывается в концепцию формирования новой, полицентричной международной системы.
Сохраняющееся военное и пограничное сотрудничество двух стран нацелено
на борьбу с международным терроризмом, экстремизмом и наркоагрессией, на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Душанбе участвует во
всех военных программах России и считает себя одним из самых верных союзников России, который никогда не размещал на своей территории американских
военных баз и не форсировал военное сотрудничество с НАТО. России важно
сохранение за собой Таджикистана, а значит, стремление Душанбе связывать
решение экономических проблем с расширением военного сотрудничества и его
намеки на возможность присутствия на территории страны американской базы
будут и дальше заставлять Москву идти на многие условия Душанбе [42, 34].
На фоне постепенного разочарования в эффективности политики США как
в Афганистане, так и в Центрально-Азиатском регионе в целом Узбекистан начал
предпринимать системные шаги по восстановлению отношений с Москвой. Российско-узбекские отношения подтвердили курс на наращивание взаимодействия,
расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, включая
и ВТС [34]. 16 июня 2004 г. Узбекистан и РФ подписали Договор о стратегическом
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партнерстве, а 14 ноября 2005 г. — Договор о союзнических отношениях. Согласно
данному договору Россия и Узбекистан гарантируют оказание взаимной поддержки в случае совершения акта агрессии против одной из сторон; другая сторона
в порядке осуществления права на коллективную самооборону в соответствии
со статьей 51 Устава ООН предоставляет ей необходимую помощь, включая военную, а также оказывает поддержку иными находящимися в ее распоряжении
средствами. Москва и Ташкент договорились также активно взаимодействовать
в плане модернизации и реформирования вооруженных сил Узбекистана, их оснащения современным вооружением, подготовки в РФ офицерских кадров для
узбекской армии и проведения совместных мероприятий по боевой подготовке.
В 2005 г. на узбекском горном полигоне «Фариш» (Джизакская область) было
проведено первое совместное тактическое учение спецподразделений ВС России
и Узбекистана, в котором приняли участие 200 российских военнослужащих
из состава спецподразделений ГРУ ГШ ВС РФ, а с узбекской стороны — ряд подразделений и артиллерийские расчеты. Кроме спецназа на узбекском полигоне
действовали также российские вертолетчики на Ми-8 и Ми-24. Учения аналогичного профиля «Боевое братство-2006» в 2006 г. прошли на полигоне Северокавказского военного округа России (Краснодарский край). Как было отмечено
руководством военных ведомств двух стран, подобные учения актуальны как для
России, так и для Узбекистана. Опыт подразделений узбекского горного спецназа,
который он получил при отражении нападений боевиков ИДУ в 1999–2000 гг.,
является во многом уникальным. А для узбекской армии действия российских
тактических воздушных десантов с вертолетов, опробованные в боевых операциях
на территории Чечни, тоже представляют серьезный интерес. Кроме того, в конце
2007 г. военные ведомства двух стран достигли соглашения о ежегодных, начиная
с 2008 г., совместных тренировках специалистов ПВО и ВВС на российском полигоне «Ашулук» (Астраханская область) [31].
29 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге в рамках Совещания министров обороны
государств — членов ШОС состоялась встреча заместителя министра обороны
РФ А. Антонова с заместителем министра обороны Республики Узбекистан
Нурмухаммадом Муллабаевым. Была подчеркнута важность поиска новых форм
и направлений военных контактов, которые отвечают интересам обеспечения
национальной безопасности государств, а также достигнуты договоренности
о продолжении диалога по всему спектру российско-узбекских отношений в военной области [35].
В целом российско-узбекское сотрудничество в военной сфере достаточно
полно отражает современный характер взаимодействия между двумя странами
по всему комплексу вопросов двусторонних отношений. Москва проявляет заинтересованность в данном направлении, поскольку Узбекистан является одним
из ключевых звеньев в системе региональной безопасности. Узбекистан, в свою
очередь, заявляя о приверженности стратегическому партнерству с Россией
и поддерживая достаточно тесные военные отношения с Москвой, одновременно
старается развивать сотрудничество в военной сфере и с другими странами, исходя из своих национальных интересов.
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Двусторонние международные договоры для Российской Федерации стали
актуальными в 1992 г., когда Россия, выступив в качестве правопреемника СССР,
начала заключать, как самостоятельное государство, соглашения об укреплении
безопасности со своими соседями. В Центрально-Азиатском регионе двусторонние договоры не заменяют многосторонние соглашения, такие как Ташкентский
договор от 15 мая 1992 г. и договор об ОДКБ 2001 г., а дополняют их, наполняя
двусторонние отношения конкретным содержанием. В настоящее время Россия
и Казахстан оказались в числе лидеров в СНГ по степени развития двусторонних отношений в военной сфере. Опыт сотрудничества России и Казахстана,
накопленный в 1990-е гг., наглядно продемонстрировал, как многие важнейшие
и сложнейшие проблемы, возникавшие между Россией и Казахстаном, решались
не только из-за объективной необходимости в сотрудничестве, но и благодаря
доброй воле, проявляемой лидерами обоих государств, умевших идти на компромиссы. Оставшиеся с советского времени связующие элементы, такие как
общая инфраструктура, приграничные, военные и культурные связи, заложили
основу для качественного и взаимовыгодного сотрудничества, подкрепленного
договорно-правовой базой, для дальнейшего развития в XXI в.
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