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Формы участия россии в борьбе  
с международным терроризмом в Центральной азии 

на рубеже хх–ххI вв.
после распада ссср россия начала выстраивать в центральноа-

зиатском регионе многоуровневую систему безопасности. в 1990-е гг. 
россия взаимодействовала со странами центральной азии в рамках 
снг, в формате ташкентского договора по коллективной безопасно-
сти (дкб), на двусторонней основе [2]. события, которые произошли 
в регионе на рубеже ХХ–ХХI вв., привели к пересмотру взглядов рос-
сии на систему безопасности в центральной азии. Ю. а. никитина 
указывает, что в новых геополитических условиях стало понятно, 
что построить систему коллективной безопасности в рамках снг не 
получится [6, 24–25]. россия взяла курс на реформирование дого-
вора о коллективной безопасности и разведению функций снг и дкб 
в сфере обеспечения безопасности, укреплению двусторонних связей 
россии с государствами региона.

в 1990-е гг. борьба с международным терроризмом занимала одно 
из последних мест в списке угроз безопасности стран дкб. регио-
нальная безопасность на центральноазиатском направлении длитель-
ное время обеспечивалась на основе двусторонних отношений между 
россией и казахстаном, россией и таджикистаном, россией и кирги-
зией. однако на рубеже ХХ–ХХI вв. именно центральная азия стала 
регионом, в котором терроризм стал большой проблемой для между-
народной безопасности в целом и для безопасности россии в том 
числе. об этом можно судить по крайней мере по двум факторам.

один из них можно назвать внутренним. Эксперты обращают 
внимание на активизацию боевиков исламского движения узбекис-
тана, базировавшихся в каратегинской долине таджикистана, которые 
дважды в 1999 и 2000 гг. вторгались на территорию киргизии в рай-
оне г. баткен и сурхандарьинскую область узбекистана [3, 66–67]. 
последствия «баткенских событий» для политики россии были 
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самыми разнообразными. во-первых, был повышен уровень двусто-
ронних отношений. с целью избежать повторения «баткенских собы-
тий» 27 июля 2000 г. президент кыргызской республики аскар акаев 
и президент рФ владимир путин подписали декларацию о вечной 
дружбе, союзничестве и партнерстве, провозгласив тем самым свою 
неизменную приверженность отношениям союзничества и стратеги-
ческого партнерства. россия и кыргызстан заявили, что будут разви-
вать эти отношения на основе широкомасштабного сотрудничества, 
взаимного доверия, оказывая разностороннюю поддержку в вопросах 
предотвращения угрозы независимости, государственному сувере-
нитету и территориальной целостности [8]. во-вторых, эти события 
подтолкнули россию и страны центральной азии к заключению мно-
госторонних соглашений, в частности к созданию коллективных сил 
быстрого развертывания (ксбр) для центрально-азиатского региона 
коллективной безопасности.

второй фактор — внешний. именно в начале 2000-х гг. обостри-
лась афганская проблема, и афганистан стал основным источником 
внешней нестабильности в центральной азии. таким образом, сле-
дует признать, что борьба против международного терроризма стала 
одним из приоритетов сотрудничества государств дкб еще до терак-
тов в сШа 11 сентября 2001 г., которые вывели международный тер-
роризм в первый ряд угроз безопасности. в сделанном на бишкекской 
сессии скб в 2002 г. заявлении глав государств [1] была выражена 
озабоченность усиливающимися проявлениями международного тер-
роризма и экстремизма в этом регионе, основным источником кото-
рых назывался непрекращающийся конфликт в афганистане. в заяв-
лении содержался призыв к международному сообществу вплотную 
заняться решением афганской проблемы, которая представляет угрозу 
не только странам региона, но и международной безопасности. 
на бишкекской сессии скб генеральному секретарю было поручено 
установить рабочие контакты с антитеррористическими структурами 
оон, обсе и «Шанхайской пятерки». также было принято решение 
разработать к следующей сессии документы для создания коллектив-
ных сил быстрого развертывания для центральной азии.

важное значение для россии в начале коллективной борьбы 
с международным терроризмом имел саммит совета коллективной 
безопасности дкб в Минске, который проходил 24 мая 2000 г. В ходе 
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этого саммита главы государств — участников дкб был подписан 
Меморандум о повышении эффективности дкб от 15 мая 1992 г. и его 
адаптации к современной геополитической ситуации. в связи с повы-
шением внимания к совместному противодействию новым вызовам 
и угрозам на сессии скб в Минске был создан новый консультативный 
орган — комитет секретарей советов безопасности государств дкб. 
в Меморандуме предусматривалось усиление координации мер госу-
дарств-участников по совместному противодействию новым вызовам 
и угрозам национальной, региональной и международной безопасно-
сти с акцентом на решительную борьбу против международного тер-
роризма. в Меморандуме говорилось, что страны-члены, выступая 
за более полное использование возможностей договора в интересах 
предотвращения и урегулирования конфликтов на их территории, 
наряду с использованием предусмотренных механизмов консульта-
ций рассмотрят вопрос о создании при скб также консультативного 
механизма по проблемам миротворческой деятельности и приступят 
в соответствии с национальным законодательством к работе по фор-
мированию коллективных миротворческих сил быстрого развертыва-
ния [4, 104].

оценивая значение минской сессии скб, эксперты полагают, что 
с нее можно вести начало периода разграничения функций дкб и снг: 
впервые сессия скб была проведена не как «приложение» к заседа-
ниям в формате снг, но как полноценное мероприятие с активным 
обсуждением проблем, а не просто в режиме подписания документов, 
что часто происходило этапе разви тия сотрудничества в рамках дкб 
в 1990-е гг. [7]. Ю. в. косов и а. в. торопыгин пишут: «упоминание 
в тексте Меморандума «миротворчества», на наш взгляд, может иметь 
существенные последствия. дело в том, что довольно часто дкб рас-
сматривается в качестве самостоятельной региональной организации 
в смысле гл. 8 устава оон, так же как и содружество независимых 
государств является региональной организацией в этом же смысле. 
в дкб создана собственная организационная структура, он с самого 
начала был выведен за рамки снг. невозможность проведения 
миротвор ческих операций в рамках дкб, минуя снг, создавала опре-
деленную иерархию этих структур» [4, 104].

по данным Ю. а. никитиной, на 1 августа 2001 г. были сфор-
мированы ксбр численностью до 1500 человек (по 1 батальону от 
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казахстана, киргизии, россии и таджикистана) со штатным вооруже-
нием и боевой техникой, назначен командующий ксбр и сформиро-
ван оперативный штаб в бишкеке [6, 29–30 ].

расширялись меры по борьбе с международным терроризмом 
и в рамках снг. в конце 2000 г. по решению совета глав государств 
снг был создан антитеррористический центр (атц) снг, являю-
щийся постоянно действующим органом координации деятельности 
спецслужб по борьбе с международным терроризмом и экстремиз-
мом. Этот центр имеет структурное подразделение по центральной 
азии в бишкеке. деятельность атц по обмену информации и созда-
нию единых банков данных сочетается с практическими мерами. 
были проведены учения «Юг-антитеррор-2001» в киргизии.

Эксперты полагают, что именно угроза международного тер-
роризма стала основной причиной для преобразования дкб в пол-
ноценную организацию дкб. М. а. Хрусталев указывает на то, что 
«начало войны сШа в афганистане послужило толчком к реоргани-
зации военно-политических отношений в снг» [5, 308]. Ю. а. ники-
тина пишет, что хотя официально среди причин преобразования дкб 
в органи зацию называется желание повысить эффективность взаи-
модействия, однако стоит отметить, что решение о создании одкб 
в 2002 г. совпало с проведением антитеррористической опера ции 
в афганистане и появлением военных баз коалиции (а факти чески 
сШа) в странах центральной азии [6].

таким образом, результатом разнообразных событий, произошли 
в центральноазиатском регионе на рубеже ХХ–ХХI вв., стало сущест-
венное изменение политики россии в сфере обеспечения безопасно-
сти в центральной азии. впервые россия в начале ХХI в. взяла на 
себя полноценную ответственность за борьбу с международным тер-
роризмом в регионе.
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Формирование модели соразвития Северо-Восточного 
региона кнр и забайкальского края рФ

составным элементом российско-китайских партнерских отно-
шений является сотрудничество между приграничными регионами. 
нормализация политических отношений между рФ и кнр в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. создала предпосылки для тесного полити-
ческого, экономического, культурного соразвития на межрегиональ-
ном уровне.

северо-восточный регион кнр (дунбэй), занимая пригранич-
ное положение, имеет большую протяженность общей границы с рФ. 
рассмотрение гармоничного развития северо-восточного региона 
иллюстрирует не только сущность китайских региональных практик, 
но и позволяет определить управленческую специфику ценностного 
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