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 С.Астахова 

 

ВИЗИТ В.ПУТИНА В БИШКЕК И ДУШАНБЕ: 

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Осенью 2012 г. состоялись официальные визиты президента В. Пути-

на в Киргизию и Таджикистан, в ходе которых были достигнуты важнейшие 

договоренности как по ключевым вопросам взаимоотношений этих стран с 

российской стороной, так и по широкому кругу других проблем. Особую 

значимость этим визитам придают их ожидаемые долгосрочные послед-

ствия: впервые за постсоветский период в России сформулирована цен-

тральноазиатская доктрина, и президентом РФ было дано поручение прави-

тельству создать Государственную корпорацию по развитию стран Средней 

Азии.  

Практическая реализация этих планов еще до недавнего времени вы-

зывала сомнения в российском экспертном сообществе. Однако ситуация 

коренным образом изменилась в сентябре 2012 г. после подписания в Биш-

кеке российско-киргизских соглашений на высшем уровне. Впервые за 20 

лет Москва сделала выбор – именно так трактуют наблюдатели договор об 

участии России в строительстве каскада Камбаратинских ГЭС на реке На-

рын в Киргизии, чьи воды в нижнем течении уходят в Узбекистан. В октябре 

2012 г. этот договор был подкреплен соответствующими российско-

таджикскими соглашениями, подписанными в Душанбе.  

Следует отметить, что до недавнего времени Москва предпочитала не 

поддерживать какую-либо из сторон в водно-энергетическом конфликте 

среднеазиатских стран. В советское время проблема водно-энергетического 

дисбаланса республик Средней Азии решалась следующим образом: в лет-

ний период вода горных рек Киргизии и Таджикистана вращала турбины 

ГЭС, что давало горным республикам дешевое электричество, а равнинному 

засушливому Узбекистану – воду для полива. В зимнее время года слив гор-

ных рек сокращался, и тогда недостаток электроэнергии соседним странам  

компенсировал Узбекистан, чьи тепловые электростанции работали на соб-

ственном природном газе.  

Когда после распада СССР мировые цены на углеводороды стали 

расти, пропорционально этому стал увеличиваться и разрыв в стоимости 

тепловой и гидро-электроэнергии. Это дало формальные основания Узбеки-

стану расценивать прежний обмен энергоресурсами с соседними странами 

как неэквивалентный – стоки горных рек в Ташкенте считают бесплатным 

природным ресурсом. При этом намерение Бишкека и Душанбе возвести но-

вые ГЭС (при участии российских компаний) в целях обеспечения беспере-

бойного круглогодичного снабжения своих стран электроэнергией Узбеки-

стан в свое время воспринял крайне негативно. Пригрозив ОАО «Газпром» 
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проблемами с поставками природного газа, Ташкент вступил в переговоры с 

геополитическими конкурентами РФ в Центрально-Азиатском регионе. В 

результате Москва в тот период отказалась от выполнения контрактов и до-

говоренностей, заключенных ранее с Бишкеком и Душанбе, что повлекло за 

собой охлаждение отношений РФ с Киргизией и Таджикистаном, пересмот-

ревших свои геополитические приоритеты в пользу США.  

Однако за последние два года Москва переоценила свои позиции, в 

частности, в связи с угрозой потери военных баз в Киргизии и Таджики-

стане. Следует подчеркнуть, что благодаря высокой результативности визи-

тов Путина в Бишкек и Душанбе, ситуация в регионе кардинально измени-

лась: в ведении Киргизии и Таджикистана, двух основных поставщиков во-

ды в регионе, попадающих в зону российского влияния, окажутся рычаги 

регулирования водного режима трансграничных рек Нарын в Киргизии и 

Вахш в Таджикистане.  

Подобный вариант развития событий не устраивает президента Узбе-

кистана И. Каримова. Отказавшись от участия в водно-энергетической коа-

лиции, к которому его пригласили Путин и Атамбаев, Каримов в преддверии 

визита российского лидера в Душанбе
1
 нанес официальный визит в Ашха-

бад. Там он высказался против усиления российского влияния в Средней 

Азии, подняв вопрос о присоединении Узбекистана и Туркмении к проекту 

Баку-Тбилиси-Карс. Главы двух стран подписали протокол о внесении из-

менений в межправительственное соглашение (от 2008 года) о сотрудниче-

стве в области эксплуатации и проведения ремонтно-восстановительных ра-

бот на хозяйственных объектах, расположенных на приграничных террито-

риях обеих стран. 

В соответствии с этим соглашением, существование спорных вопро-

сов по месторождениям газа на границе двух государств не должно являться 

препятствием для экспортных поставок углеводородов и другого сырья из 

Узбекистана через территорию Туркмении на Запад. Кроме того, стороны 

обсудили маршрут этих поставок, проявив заинтересованность в реализации 

транспортного проекта «Навои – Туркменбаши – Баку – Тбилиси – Карс». 

«Использование этого коридора обеспечит широкий выход на международ-

ные рынки», – отмечается, в частности, в совместном заявлении Г. Берды-

мухамедова и И. Каримова, посвященном итогам официального визита уз-

бекского лидера в Туркменистан. 

Эксперты отмечают, что присоединение Узбекистана и Туркмениста-

на к закавказским маршрутам транзита углеводородов  противоречит не 

только интересам России, не желающей утратить статус единственного 

транзитера азиатских газа и нефти на Запад, но и интересам Киргизии и Та-

                                                           

1
 Визит состоялся 5 октября 2012 г. 
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джикистана, которые, испытывая постоянный дефицит энергоресурсов, до 

настоящего времени находятся в непосредственной зависимости от поставок 

узбекского природного газа. Однако после введения в эксплуатацию своих 

двух ГЭС Бишкек и Душанбе, получив возможность регулировать сток рек в 

Узбекистан, приобретут рычаги воздействия на Ташкент, лишая его претен-

зий на роль регионального лидера. В этих условиях, полагают эксперты, Уз-

бекистану придется либо считаться с новыми политическими реалиями, ли-

бо для усиления собственных позиций в регионе предоставить свою терри-

торию для американских военных баз, превратившись в «азиатскую Гру-

зию».  

Во время своего недавнего визита в Казахстан президент Узбекистана 

заявил, что «в ближайшее время проблемы водопользования могут стать 

причиной войны в Средней Азии». Эксперты полагают, что если Узбекистан 

перейдет от слов к делу и ответит размещением на своей территории воен-

ных баз США, то в регионе фактически оформятся две коалиции – «Россия и 

Киргизия» против «Узбекистана и США» – и военное противостояние ста-

нет неизбежным. Фактически, как отмечают наблюдатели, эти блоки уже 

формируются, и между ними в ближайшее время начнется активная дипло-

матическая игра.
2
 

В этой связи следует отметить, что с 2 по 5 октября 2012 г. в Узбеки-

стане в рамках интенсивной пятинедельной программы Университета Наци-

ональной обороны США «Кейпстоун» побывали семнадцать генералов и 

адмиралов вооруженных сил США. Они встретились с высокопоставленны-

ми должностными лицами правительства, а также с экспертами из ведущих 

военных и исторических институтов страны. «Все генералы и адмиралы 

должны принимать участие в программе «Кейпстоун», в которой рассматри-

ваются основные вопросы, влияющие на принятие решений в сферах нацио-

нальной безопасности, военной стратегии, межведомственных отношений, а 

также отношений с ключевыми союзными странами», – говорится в сооб-

щении посольства США в Узбекистане, сделанном по этому поводу.
3
  

Столь откровенные шаги в области сотрудничества с США в военной 

сфере свидетельствуют о том, что заявления Каримова о возможном воен-

ном конфликте в Средней Азии из-за разногласий по вопросам водопользо-

вания имеют под собой реальные основания. Более того, к коалиции США–

Узбекистан стороны призывают подключиться и Ашхабад. Однако, по мне-

нию местных экспертов, Туркменистан, несмотря на активизацию экономи-

ческих связей с Узбекистаном, не пойдет с ним на политическое сближение. 

В частности, как отмечает известный киргизский политолог М. Сариев, Г. 

                                                           

2
  http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/10/02/1041015.html 

3
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/10/04/1042342.html 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/10/02/1041015.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/10/04/1042342.html
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Бердымухамедов высоко ценит туркменский нейтралитет. Кроме того, 

«туркменский лидер очень внимательно прислушивается к тому, что гово-

рится в Москве, и не станет рисковать хорошими отношениями с Россией. 

Так что в экономических проектах с Узбекистаном он участвовать может, но 

вряд ли станет играть с ним в политические игры, тем более, что для этого 

потребуется сближение с США».
4
 

Как отмечают наблюдатели, рост напряженности в Прикаспийском 

регионе затронет интересы еще одного центральноазиатского игрока – Ка-

захстана. Но, вероятнее всего, казахский лидер Н.Назарбаев и впредь будет 

придерживаться согласованной с Москвой позиции и вряд ли станет под-

держивать Узбекистан. Таким образом, президент Каримов рискует поста-

вить Узбекистан в положение региональной изоляции.  

 

Итоги визита президента РФ в Киргизию 

 

20 сентября 2012 г. состоялся официальный визит президента РФ 

В.Путина в Киргизию, в ходе которого были подписаны важные соглаше-

ния, создающие прочную основу для расширения двустороннего сотрудни-

чества. В Бишкеке визиту главы российского государства придавали особое 

значение, так как активное сближение с Россией киргизские власти считают 

залогом будущей экономической и политической стабильности страны.
5
  

Большинство населения республики также полагает, что сближение с 

Россией придаст стабильность экономике в период кризиса, а поддержка 

российским руководством президента Атамбаева позволит нивелировать 

негативные тенденции во внутриполитической сфере. Несмотря на то, что 

после формирования нового правительства в сентябре 2012 г. политическая 

ситуация в Киргизии стала более стабильной, ее руководство отдает себе 

отчет в том, что нерешенные экономические проблемы республики могут 

вызвать рост социальной напряженности и, как следствие, вновь обусловить 

усиление политической нестабильности.  

В ходе визита Путина в Бишкек президенты двух стран подписали 

соглашение о строительстве и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1 и 

Верхне-Нарынского каскада ГЭС. В каскад войдут четыре ГЭС: Ак-

Булунская и три Нарынских. Общая мощность четырех станций будет равна 

191 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии составит 1 млрд. 55 млн. 

                                                           

4
 Там же 

5
 Экономическая ситуация в республике оставляет желать лучшего: дефицит государствен-

ного бюджета превысил в текущем году 500 млн.долл. (в эквиваленте), а ВВП страны по 

итогам первых 8 месяцев 2012 г. снизился на 4,6%;  http://www.ng.ru/cis/2012-09-

21/7_kirgizia.html 



 

 

47 

 

киловатт-часов. Предварительная стоимость проекта оценивается в 425 млн. 

долл. Предполагается, что для строительства каждой из станций потребуется 

около трех лет. 

В октябре 2012 г. киргизская сторона при участии российской компа-

нии «РусГидро» приступила к подготовительным работам по реализации 

данного соглашения – начало строительства Верхне-Нарынского каскада 

ГЭС намечено на весну 2013 г. Во время церемонии закладки капсулы на 

месте будущего строительства президент Киргизии Атамбаев отметил, что 

реализация столь масштабного проекта даст импульс развитию не только 

Нарынской и Иссык-Кульской областям республики, но и экономике всей 

страны. "Строительство ГЭС создаст десятки тысяч рабочих мест, позволит 

киргизским компаниям участвовать в стройке. Это крупнейший российско-

киргизский проект последних лет. У россиян были вопросы, куда мы будем 

отдавать выработанную энергию. Эти вопросы решены. Мы подписали до-

говор об экспорте с Китаем, в нашей электроэнергии заинтересован Казах-

стан. Глава «РусГидро» заверил, что в 2016 году все четыре ГЭС будут по-

строены. Возможно, после их запуска появятся новые проекты», – сказал, в 

частности, Атамбаев.
6
  

По мнению киргизского политолога М. Сариева, «если для России 

это геополитический проект, то для Киргизии, которая крайне нуждается в 

электроэнергии и крупных инвестиционных проектах для стабилизации эко-

номической ситуации, эти договоренности крайне важны».
7
 Кроме того, со-

здание 30 тыс. рабочих мест на совместных энергетических проектах поло-

жительно повлияет на социальную ситуацию в Киргизии. Уровень безрабо-

тицы в Киргизии по официальным данным, составляет 11%, однако в реаль-

ности этот показатель намного выше. 

В конце октября 2012 г. министр экономики и антимонопольной по-

литики Киргизии Т. Сариев подтвердил, что в Киргизии надеются на по-

ступление инвестиций из РФ в рамках реализации совместных энергетиче-

ских проектов. «Мы ожидаем большой приток российских инвестиций в 

2013 году в связи со строительством Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-

Нарынского каскада ГЭС», – сказал, в частности, министр. «Этот совмест-

ный энергетический проект важен и с точки зрения модернизации и иннова-

ции всего промышленного комплекса республики. Вслед за крупными рос-

сийскими компаниями, которые будут участвовать в возведении энергообъ-

ектов, придут и другие российские бизнес-структуры, которые будут задей-

ствованы в создании соответствующей промышленной инфраструктуры. 

Эти проекты также коснутся развития банковской сферы республики, вклю-

                                                           

6
 http://news.tj/ru/news/rossiya-postroit-v-kirgizii-chetyre-ges 

7
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/09/21/1037236.html 

http://news.tj/ru/news/rossiya-postroit-v-kirgizii-chetyre-ges
http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/09/21/1037236.html
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чая открытие в Киргизии филиалов крупных российских банков», – отметил 

Сариев.
8
  

Второе важное соглашение, подписанное в Бишкеке, касается урегу-

лирования задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставлен-

ным кредитам и позволяет смягчить долговое бремя киргизской экономики. 

Соглашением предусматривается, что долг республики от 5 сентября 2005 г. 

в размере 189 млн. долл. будет списан единовременно и в полном объеме с 

момента его вступления в силу. Остаток задолженности по соглашению от 3 

февраля 2009 г. в размере 300 млн. долл. будет списываться равными долями 

в течение десяти лет, начиная с 2016 года.
9
  

Третье соглашение, заключенное в Бишкеке, касается создания еди-

ной военной базы РФ в Киргизии. Предполагается, что эта база объединит 

российские военные объекты – торпедный испытательный полигон на Ис-

сык-Куле, авиабазу в Канте и 338-й узел военной связи в Кара-Балте. До 

2017 года, т.е. до истечения срока подписанных ранее договоров, все суще-

ствующие на территории Киргизии российские военные объекты продолжат 

свою работу, а затем будет заключено новое соглашение сроком на 15 лет с 

перспективой его пролонгации через каждые 5 лет. 

В договоре содержится положение, согласно которому Россия берет 

на себя ответственность за защиту интересов Киргизии как в случае возник-

новения внешней угрозы, так и при возникновении внутренних беспорядков, 

организованных извне силами «международных террористов». Одновремен-

но Атамбаев дал российской стороне твердые гарантии по выводу к 2014 

году с территории страны американской военной базы, располагающейся  в 

аэропорте Манас.
10

 

По завершении  переговоров на совместной итоговой пресс конфе-

ренции Атамбаев, обращаясь к Путину, в частности, сказал: «С Россией нас 

связывает общая история, общая судьба. Уверен, что Киргизию и Россию 

ждет только совместное будущее. Наконец-то заключены соглашения, под-

писания которых мы ждали десятилетия».
11

  

Следует отметить, что во время итоговой пресс конференции оба пре-

зидента – и Киргизии и России – призвали Узбекистан и Казахстан присо-

единиться к их энергетическим проектам. «При строительстве каскада Кам-

бар-Атинской ГЭС в Киргизии, договор о котором был подписан сегодня, 

мы должны учитывать озабоченность всех участников региона. Не должно 

быть сделано ничего такого, что пойдет во вред какой-то из республик, а для 

                                                           

8
 http://www.ng.ru/cis/2012-10-25/6_kirgizia.html 

9
 Пик выплат по внешним заимствованиями Киргизии приходится на 2014 -2016 годы. 

10
 http://www.ng.ru/ideas/2012-09-24/9_asia.html 

11
 http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/09/20/1036833.html 

http://www.ng.ru/cis/2012-10-25/6_kirgizia.html
http://www.ng.ru/ideas/2012-09-24/9_asia.html
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этого нужно, чтобы все страны региона принимали участие в этой работе. 

Мы выступаем за участие и Узбекистана, и Казахстана в работе по строи-

тельству, и – что самое главное – управлению теми объектами, которые бу-

дут реализованы. Киргизская сторона всячески поддерживает это наше 

стремление», – заявил президент РФ. 

В. Путин также подчеркнул, что он удовлетворен проделанной в ходе 

его визита работой. Прежде всего это касается урегулирования  финансовых 

отношений, что создает хорошую базу для развития двусторонних экономи-

ческих отношений. Глава российского государства напомнил историю воз-

никновения российской базы в Киргизии: «После событий 90-го года, когда 

на территорию КР проникли банды террористов, руководство республики 

обратилось к России с просьбой создать базу как форпост защиты от терро-

ризма и наркотрафика.» В заключение Путин добавил, что российская сто-

рона учитывает желание киргизских партнеров участвовать в других инте-

грационных проектах ЕЭП и Таможенного союза и поддерживает это стрем-

ление, а также пригласил президента Киргизии в 2013 г. посетить Москву с 

официальным визитом.
12

  

 

Итоги визита президента РФ в Таджикистан 

 

5 октября 2012 г. состоялся официальный визит президента В. Путина 

в Таджикистан. Он имел особое значение, так как 2012 год стал юбилейным: 

в апреле страны отметили 20-летие установления дипломатических отноше-

ний, а в июне – 15-ю годовщину подписания в Москве Общего соглашения 

об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Кроме то-

го, визит Путина в Таджикистан  состоялся в день 60-летия президента  

Рахмона.  

В повестку дня переговоров глав России и Таджикистана были вклю-

чены вопросы взаимодействия в политической, военной, экономической и 

гуманитарной областях, перспективы сотрудничества в интеграционных 

объединениях стран СНГ, а также в региональных многосторонних структу-

рах. В частности, за несколько дней до официального визита президента РФ 

Минэкономразвития и торговли республики выступило с заявлением о 

намерении присоединиться к Таможенному союзу.  

Это заявление было распространено в ходе круглого стола «Тамо-

женный союз и Таджикистан: новые перспективы интеграции», проходив-

шего в Душанбе. Мероприятие было организовано российским фондом раз-

вития «Институт евразийских исследований» и Институтом экономики и 

демографии Академии наук Таджикистана. В его работе принимали участие 
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представители администраций президентов России и Таджикистана, депута-

ты Госдумы и таджикского парламента, эксперты.
13

  

В ходе подготовки к визиту российского лидера правительство Та-

джикистана распространило сообщение, что власти страны готовы продлить 

сроки пребывания на территории страны 201-й российской военной базы 

(РВБ) в том случае, если Россия будет готова на ответный жест  и возьмется 

достроить Рогунскую ГЭС.
14

 Среди важных международных проблем лиде-

ры российского и таджикского государств обсудили ситуацию вокруг Афга-

нистана, вопросы экономического сотрудничества с Пакистаном, затронули 

проблемы Горного Бадахшана.
15

  

Основные вопросы, которые давно требовали решения в отношениях 

двух стран, аналогичны тем, что решались в ходе визита президента РФ в 

Киргизию – военное присутствие России на территории Таджикистана и 

участие России в строительстве крупнейшей в Средней Азии плотины Ро-

гунской ГЭС. Интересы Таджикистана в водно-энергетической сфере совпа-

дают с интересами Киргизии.  

Следует отметить, что на протяжении последних четырех лет в рос-

сийских СМИ появлялась информация, что Душанбе требует от Москвы 

плату за пребывание российской военной базы на территории Таджикистана 

в размере 300 млн. долл. Однако, по свидетельству заместителя министра 

обороны РФ А. Антонова, «никакой речи не идет о цене присутствия рос-

сийских вооруженных сил на территории Таджикистана». По словам Анто-

нова, проект соглашения по базе будет подготовлен в ближайшее время. По 

сообщениям российских СМИ, РВБ может быть расширена за счет станции 

космического слежения «Окно» и аэродрома «Айни».
16

  

По мнению лидера Коммунистической партии Таджикистана, депута-

та Ш. Шабдолова, визит Путина в Душанбе по приглашению  Рахмона нель-

зя считать формальным, так как от переговоров лидеров двух стран в Та-

джикистане ожидают реальных результатов. Шабдолов утверждает, что если 

Россия не предпримет действенных шагов по укреплению своих отношений 

со странами Центральной Азии, прежде всего в экономической сфере, то она 

может потерять в этом регионе все свои позиции. 

                                                           

13
 http://www.ng.ru/cis/2012-09-27/6_tadjikistan.html 

14
 Ранее российские компании отказались достраивать Рогун до требуемой высоты, что при-

вело к серьезному конфликту между Москвой и Душанбе. 
15

 Памир фигурирует в глобальных стратегиях всех крупнейших игроков мира. Горный ре-

гион, финансировавшийся в советское время напрямую из Москвы, теперь живет в основ-

ном на средства лидера исмаилитов Ага-Хана IV, что усиливает в этом крае сепаратистские 

настроения. http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/10/04/1042227.html 
16

 http://www.ng.ru/week/2012-10-08/11_army.html 
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Как полагает Шабдолов, в России, наконец, осознали экономические 

выгоды сотрудничества с Таджикистаном. «Сложившееся в определенных 

кругах мнение о том, что в ходе визита Путина в Душанбе будут обсуждать-

ся только вопросы о дальнейшем пребывании 201-й РВБ на территории Та-

джикистана, проблемы таджикских трудовых мигрантов в РФ и беспошлин-

ные поставки российских нефтепродуктов в нашу страну, не соответствует 

действительности, – отмечает таджикский политик. – Сегодня в России 

наконец начали понимать, что реализация гидроэнергетического потенциала 

Таджикистана может принести многомиллиардные заказы российским про-

ектным институтам и предприятиям энергетической промышленности, а 

участие в реализации таких проектов, как Рогунская ГЭС или CASA-1000, 

укрепит присутствие России в огромном Центрально-Азиатском регионе».
17

 

 

*           *           * 

 

В ходе визита президента РФ в Киргизию и Таджикистан были до-

стигнуты важнейшие договоренности по основным вопросам взаимоотно-

шений этих стран с Москвой. Впервые за постсоветский период в России 

сформулирована центрально-азиатская доктрина, отвечающая геостратеги-

ческим интересам РФ в этом регионе.  

Перспективы потери военных баз на территории Киргизии и Таджи-

кистана и утраты влияния в этом регионе в последние два года побудили 

Москву занять более определенные позиции и активно включиться в эконо-

мическое сотрудничество с этими странами. Строительство российскими 

компаниями двух ГЭС на реках Нарын (Киргизия) и Вахш (Таджикистан) 

обеспечивают этим двум странам, основным поставщикам водных ресурсов 

в регионе, рычаги управления стоком трансграничных рек, придают им до-

полнительный вес в решении геополитических проблем региона. Эта ситуа-

ция вызывает активное недовольство руководства Узбекистана, претендую-

щего на роль лидера в Центральной Азии. 
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