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Окончание «холодной войны» и последовавший за ним распад Советского Союз 
коренным образом изменил статус России на континенте и в мире в целом. Страна, 
еще недавно бывшая сверхдержавой и на равных соперничавшая с Соединенными 
Штатами за мировое господство, начала стремительно терять свои позиции, в том 
числе, и на постсоветском пространстве. Оценивая последствия поражения 
Советского Союза в противостоянии с США, российский политолог С.М. Рогов 
писал следующее: «Не будет преувеличением говорить о нынешней ситуации как о 
послевоенном урегулировании. «Холодная война» вполне сопоставима с такими 
крупными историческими военно-политическими конфликтами, как наполеоновские 
или первая и вторая мировые войны. Как известно, каждый раз после завершения 
противостояния начинался передел мира» [4,с.8]. Российские эксперты, так же 
отметили и тот факт, что Россия вступает в новый мир на новых условиях, которые 
накладывают ограничения на возможности реализации своих политических проектов 
и предопределяют сужающиеся масштабы влияния Москвы на мировой арене [5].  

Появление подобных опасений в начале 90-хх гг. прошлого века было связано с 
шоком от развала великой страны, на фоне все усиливающейся активности стран 
Запада в зоне стратегических интересов Российской Федерации. Наибольшие 
опасение вызывала возможность потери влияния России в бывших союзных 
республиках. Неслучайно, феврале 1993 г., Президент России Б.Н. Ельцин выдвинул 
предложение о признании ООН и другими международными организациями особой 
роли России на территории бывшего СССР при проведении миротворческих 
операций и оказании гуманитарной помощи в зонах конфликтов, в защите 
этнических россиян, в политическом урегулировании при российском 
посредничестве. Тогда же некоторые российские эксперты предлагали в качестве 
одного из первых шагов принять совместное заявление «Большой Семерки» и 
России, в котором отражались бы как основные «правила игры» в бывшем СССР, так 
и механизмы согласования политики России и Запада [2]. Разумеется, с учетом 
интересов России на постсоветском пространстве. 

Эти предложения не нашли практической поддержки со стороны Вашингтона. 
Если на первых порах США избрали позицию невмешательства в действия России на 
постсоветском пространстве, то со второй половины 90-х гг. ситуация меняется – 
Соединенные Штаты начинают играть все более значимую роль. В этой связи, 
особое значение для России во взаимоотношениях с США приобретает Центрально-
Азиатский регион. Как, справедливо отметил депутат Госдумы РФ А.Грешневиков, 
для России «…потеря контроля в Каспийском регионе однозначно приведет к потере 



контроля над государствами Закавказья, Центральной Азии и даже Среднего 
Востока. Не зря США всячески укрепляют в этом регионе свои позиции, пытаются 
прочно и надолго закрепиться, ущемляя интересы России» [1, с. 67]. Поэтому, 
политика США, направленная на сокращение экономического и политического 
присутствия России в регионе, а так же стремление к осуществлению контроля за 
каспийскими энергоресурсами и путями их транспортировки, не могла не беспокоить 
российское руководство.  

Вызывало опасения Москвы и то, что межнациональные, социальные и 
территориальные проблемы в Центральной Азии могут оказать негативное влияние 
на ситуацию в Поволжье, Сибири, Северного Кавказа. Кроме того, Центрально-
Азиатский регион в 90-е гг. прошлого века, оставался для России «зоной 
ответственности» как за русское и русскоязычное население, так и за сохранение в 
регионе русского языка и культуры [6]. В связи с этим, большое значение 
приобретает для Российской Федерации взаимодействие с новыми независимыми 
государствами Центральной Азии в рамках СНГ. Здесь знаковым документом можно 
считать Указ Президента РФ «Об утверждении стратегического курса Российской 
Федерации с государствами - участниками Содружества Независимых Государств» 
от 14.09.1995 № 940 [3, с.480]. В документе был закреплен тезис о том, что «развитие 
Содружества Независимых Государств отвечает жизненным интересам Российской 
Федерации, а отношения с государствами СНГ - важный фактор включения России в 
мировые политические и экономические структуры». Для Центрально-Азиатского 
региона с этого времени политика России в решающей степени стала определяться 
потребностью в совместных действиях и сотрудничестве при решении вопросов 
обеспечения безопасности.  

Таким образом, к середине 1990-х гг. прошлого века обозначился круг проблем, 
на решение которых и была направлена внешнеполитическая активность Москвы:  

1. Обеспечение стабильности в регионе, посредством тесного взаимодействия с 
республиками Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион начинает 
рассматриваться в качестве «буфера» России, в контексте обеспечения безопасности 
южных границ. 

2. Использование геостратегического потенциала региона для практических 
военных нужд, а также для того, чтобы сохранить статус России как мировой и 
региональной державы. Центральная Азия рассматривается Москвой, как зона 
базирования силовых ресурсов для принятия соответствующих мер в случае 
возникновения полномасштабных конфликтов. 

3. Сохранение транзита через Центральную Азию. С одной стороны, это важно в 
целях поддержания партнерских отношений с Китаем, Индией и Ираном. С другой 
стороны, все большое внешнеполитическое и экономическое значение для 
Российской Федерации приобретает обеспечение контроля над основными 
транспортно-коммуникационными путями и трубопроводами региона. 

4. Формирование общего экономического пространства России и Центральной 
Азии. Особую значимость Центрально-Азиатского региона для России определяет 
нефтяной и газовый фактор и желание России сохранить влияние на Каспии.  

5. Борьба за международное признание ведущей роли России в регионе и 
недопущение в регион других сильных региональных игроков. Прежде всего, 
опасения российского руководства вызывает экономическая и политическая 
активность Соединенных Штатов Америки. Ограничение влияния США, в том числе 



и посредством борьбы с коммуникационными нефтегазовыми проектами идущими в 
обход России, становится одним из определяющих факторов при формировании 
политики России в Центральной Азии 

Стремление к реализации этих задач во многом и определило общий характер 
российской политики в Центральной Азии в период с 1991 по 2001 гг.  
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