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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В XXI в. роль Центральной Азии в 

международной политике все более возрастает. Данный регион, обладая богатыми 

природными, энергетическими, минерально-сырьевыми ресурсами, имеет важное 

геостратегическое положение, в котором наблюдается геополитическое 

противостояние глобальных акторов. Противостояние объясняется тем, что, к 

примеру, для России данный регион, будучи «уязвимым подбрюшьем», входит в 

традиционную сферу влияния
1
,  с перспективы Китая регион представляется 

альтернативным источником энергоносителей и витальным партнером для 

стабилизации и развития беспокойной провинции Синьцзян, что же касается 

Соединенных Штатов и их союзников, этот регион представляется важным 

транспортным узлом, например, для военных поставок в нестабильный  Афганистан.  

Центральная Азия - не только ключевой регион на карте мира, установление 

контроля над которым позволяет управлять региональным транзитом углеводородов 

и других видов стратегического сырья для крупнейших развивающихся экономик 

(прежде всего, Китая) и, как следствие, влиять на их экономический рост и 

совокупную мощь. Центральная Азия - это перекресток цивилизаций, контроль над 

которым, как считалось на протяжении веков, позволяет властвовать над миром. Это 

свое исключительное геополитическое значение регион сохраняет и сегодня. 

В результате имплозии Советского Союза, в целях заполнения оставшегося 

вакуума в 1990-х годах в Центральной Азии разразилась новая «Большая игра» и все 

еще разыгрывается во втором десятилетии XXI века. В настоящее время она 

является частью процесса, который может определять структуру международной 

системы. Каждый из глобальных акторов – Россия, Китай и Соединённые Штаты 

преследует свои собственные цели в регионе. Три великие державы современного 

мира не могут быть просто пассивными зрителями. Сейчас они активно работают 

                                                      
1 Ганиев Р.Т. Политика России и Китая в Центральной Азии: (учеб.- метод. Пособие)/Р. Т. Ганиев; (науч. ред. Б.Б.Овчинникова); М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 64 с.; 



5 
 

над тем, чтобы определить, кто из них, с геополитической точки зрения, что, где и 

когда получит в Центральной Азии. 

Таким образом, в условиях глобализации мирового хозяйства и при 

доминирующей роли глобальных акторов (России, Китая и США) в регионе, 

изучение места каждого глобального актора в отдельности сквозь призму эволюции 

геополитической стратегии и, исходя из вектора развития, перспективы их 

дальнейшей деятельности в отношении стран региона становится насущной 

необходимостью. Кроме того, актуальность темы исследования, в первую очередь, 

также обусловлена осознанием витальности региона, как в плане географической 

локации, так и в плане обладания углеводородами. Более того, данное исследование 

актуально для стран региона для выработки обоснованной и своевременной внешне- 

и внутриполитической стратегии и формирования стратегически правильных 

приоритетов, как в двустороннем, так и в многостороннем взаимодействии с 

глобальными акторами. 

Степень изученности работы. Наиболее оптимальным вариантом определения 

степени изученности выбранной темы, с точки зрения автора, будет разделение 

изученных трудов по рассматриваемому вопросу на несколько групп. 

В первую группу вошли труды западных ученых, исследовавшие как 

эволюцию, так и современное состояние, и потенциальную перспективу 

геополитических интересов и внешней политики США. В данную категорию 

относятся такие выдающиеся геополитики, как Х.Маккиндер (теория «Хартленд»), 

А.Мэхэн (доктрина «Атлантизма») и Н.Спайкмен (теория «Римленд»)
2
. Их научные 

работы стали фундаментом концепции внешней политики США изначально против 

Советского Союза, а сейчас и против России. 

Например, английский географ и геополитик Х.Маккиндер разработал весьма 

интересную концепцию, в соответствии с которой 1) географическое расположение 

страны является важным фактором, который непосредственно влияет на ход 

исторических процессов; 2) геолокация страны предварительно определяет 

потенциальные сильные и слабые места государства; 3) технический прогресс 

                                                      
2 Matthew Edwards. The New Great Game and the new great gamers: disciples of Kipling and Mackinder. Central Asian Survey.-2003 №22/1, p. 83-102 
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изменяет географическую сферу проживания государств, оказывает положительное 

либо отрицательное влияние на их потенциальную мощь; 4) регион Хартленда 

является основной «сценой театра» мировой политики, где проходят политические 

процессы глобального масштаба. 

В соответствии с доктриной «Атлантизма», обоснованной А.Мэхэном, были 

осуществлены основные глобальные геополитические действия США в XX веке 

против СССР и социалистического блока. В частности, геополитические интересы 

США по отношению к Советскому Союзу были осуществлены через проект «Петля 

анаконды». По геостратегическим прогнозам А.Мэхэна, США, используя мощь 

«Морской силы» и уничтожив СССР посредством постепенного удушения, прибрал 

бы к рукам Евразию, а значит и Центральную Азию. Для осуществления данного 

проекта были созданы такие блоки, как НАТО, АСЕАН, АНЗЮС, СЕНТО
3
, которые 

сыграли решающую роль в противодействии СССР во время «холодной войны». 

Если вышеуказанные американские «киты» геополитики предлагали 

геополитические цели США и альтернативные механизмы их имплементации в 

Центральной Азии исходя из позиции глобальной политики, то новое поколение 

американских геополитиков начали рассматривать данный вопрос более 

обстоятельно. Например, такие ученые как Г.Киссинджер, З.Бжезинский, Ч.Капхен, 

С.Хантингтон, Ф.Фукуяма
4
, в своих трудах пытаются быть более убедительными в 

плане обоснования основных направлений, методов, рисков и ошибок США в 

отношении стран ЦА. Разница контента их трудов заметна, но справедливости ради 

стоит заметить в них общность одного очень важного пункта: в отношении США к 

странам ЦА преобладает более геостратегический и, самую малость, 

                                                      
3  НАТО  (North  Atlantic  Treaty  Organization)  –  Организация  Североатлантического  договора,  АСЕАН  (Association  of  South  East  Asian  

Nations)  –  Ассоциация  государств  Юго-Восточной  Азии,  АНЗЮС  (ANZUS  Security  Treaty  —  Australia,  New  Zealand,  United  States)  –  

Тихоокеанский  пакт  безопасности,  СЕНТО  (The  Central  Treaty  Organization)  –  Организация  Центрального  Договора.  

4 Киссинджер Г. О Китае / Генри Киссинджер; пер. с англ. В.Верченко. - Москва: АСТ, 2014. – стр. 635; Киссинджер Г. Мировой порядок / Генри 

Киссинджер; пер. с англ. В.Желнинов и А.Милюков. - Москва: АСТ, 2015. – стр. 226; Бжезинский З. Великая шахматная доска (The Grand 

Chessboard) пер. с англ. О.Уральская. – М.: Международные отношения, 2009. – стр.280; Бжезинский З. Выбор. Глобальное господство или 

глобальное лидерство / пер. с англ. - М.: Междунар. отношения, 2005. – стр.288; Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный 

кризис / Збигнев Бжезинский; пер. с англ. М. Десятовой. — Москва: ACT, 2013. – стр.285; Kupchan C. The End of the American Era: U.S. Foreign 

Policy and the Geopolitics of the Twenty-first Century. Knopf Doubleday Publishing Group, 2007. – стр.416; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / 

Самюэль Хантингтон ; [пер. с англ. Т. Велимеева]. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 640 стр.; Fukuyama F. The end of history and the last man. 

New York: The Free Press. A Division of Macmillan, Inc. 1992. – стр.446; 
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геоэкономический интересы. Также Центральная Азия рассматривается как один из 

инструментов ослабления России и как серьезный фактор устрашения Китая. 

Так, Г.Киссинджер в своих книгах «Мировой порядок» и «О Китае», указывает 

на бесперспективность американской стратегии глобального доминирования и 

подчеркивает важность распространения рыночных и демократических ценностей. 

Другой мэтр американской геополитики З.Бжезинский, начиная с конца 1970-х 

гг., разрабатывал идеи однополярного мира с доминирующей ролью США и 

недопущения соперника на пространстве Евразии, способного бросить вызов 

Соединённым Штатам. 

В своих работах З.Бжезинский крайне негативно оценивает попытки 

искусственного внедрения демократической системы в других странах, расценивая 

их как подрывающие геополитические позиции США. Также он заявляет, что 

концепция повсеместной борьбы с терроризмом, ввиду узкой направленности, 

неспособна быть центральным системообразующим принципом внешней политики 

США. 

Также, в качестве основного инструмента внешней политики США он считает 

целесообразным использование «разумной силы», что предполагает сочетание 

«жесткой» военной и экономической мощи с «мягкой» силой публичной 

дипломатии. 

В своей концепция цивилизационного подхода С.Хантингтон, исходя из тезиса 

о становлении мирового порядка, рекомендует американскому истеблишменту 

сосредоточиться на собственном цивилизационном ареале и признать за Россией 

полную ответственность за политические процессы на пространстве славяно-

православной цивилизации, ядром которой она является. 

В своих научных работах Ф.Фукуяма, другой не менее знаменитый 

представитель американской геополитики, связывает надежды на формирование 

новой геополитической картины мира с модернизаторской ролью США, а условием 

ее выполнения считает признание американской элитой принципов 

многополярности. 
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Но, тем не менее, несмотря на определенные успехи американских ученых в 

исследовании вопросов взаимоотношений стран ЦА с США, отмечается, что 

уровень изученности взаимоотношений США и ЦА не отражают всей картины и не 

соответствуют масштабам проводимых и планируемых на будущее политики 

данного государства в этом регионе. 

Вторая группа опубликованных научных трудов состоит из трудов российских 

ученых. Стоит особо отметить труды, А.Строкова, О.Столповского, Д.Зиятдинова, 

И.Ипполитова, Р.Гумерова, Д.Бабаяна, С.Николаева и Д.Попова
5
. В целом, в трудах 

российских ученых закономерно наблюдается две тенденции: во-первых, любое 

проявление американской деятельности в Центральной Азии воспринимается как 

экспансионистская и во-вторых, американская политика рассматривается как 

попытка ослабления позиции России в регионе и постепенного вытеснения. 

Третью группу составляют центральноазиатские ученые, среди которых стоит 

особо выделить научные труды В.Парамонова, А.Искандарова, С.Курбонова, 

А.Шарипова, Ф.Розикова, Х.Додихудоева,  С.Ташматовой, З.Мураталиевой, 

А.Имангазиева, Э.Салахатдинова,  А.Бейшеналиева, А.Верещагина, М.Лаумулина
6
, 

которые непосредственно занимались вопросами геополитических интересов 

глобальных акторов в Центральной Азии сквозь призму национальных интересов 

                                                      
5 Ипполитов И.В. Китайско-туркменские отношения от взаимной выгоды к неравному партнерству. Журнал «Проблемы национальной стратегии» 

№3 (42) от 2017 г., стр. 90-108; Гумеров Р.А. Геополитические интересы США, Китая и России в Центральной Азии. Автореферат дис… кандидата 

политических наук. Москва – 2009 г.; Бабаян Д.К.. Политика Китая в Центральной Азии, на Кавказе и в Северном Прикаспии в конце XX – начале 

XXI вв. Дис…доктора исторических наук. Москва – 2016 г.; Николаев С.А. Центральная Азия в системе международных отношений на 

современном этапе. Автореферат дис… кандидата политических наук. Москва – 2011 г.; Попов А.С. Центральная Азия во внешней политике США. 

1991-2016 гг. М.: РИСИ, 2016. 247 с.; 
6 Laumulin M. U.S. strategy and policy in Central Asia. Central Asia and Caucasus. 2007. No. 4(46). p.46-56; Парамонов В., Строков А., Столповский О. 

Россия и Китай в Центральной Азии: политика, экономика, безопасность. Бишкек: 2008 год. – 201 с.; Искандаров А.И. Интеграционные процессы в 

государствах Центральной Азии: На примере Республики Таджикистан и Туркменистана. Автореферат дис… кандидата политических наук. Москва 

– 2002 г.; Курбонов С.А. Экономическое развитие Таджикистана и его внешнеэкономической связи с Российской Федерацией в период рыночных 

преобразований. Автореферат дис… кандидата экономических наук. Москва – 2011 г.; Шарипов А.Н. Дипломатические, торгово-экономические и 

культурные взаимоотношения Таджикистана с Казахстаном: 1991-2006 гг. Автореферат дис… кандидата исторических наук. Душанбе – 2011 г.; 

Душанбе – 2011 г.; Розиков Ф.М. Дипломатические, торгово-экономические и культурные взаимоотношения Таджикистана и России в период 

независимости: 1991-2012 гг. Автореферат дис… кандидата исторических наук. Душанбе – 2013 г.; Додихудоев Х.А. Конфликтные факторы и 

развитие политических процессов в Центральной Азии в аспекте политических интересов КНР. Автореферат дис… кандидата политических наук. 

Душанбе – 2006 г.; Ташматова С.И. Политика США в отношении стран Центральной Азии. Дис…кандидата политических наук. Москва– 2008 г.; 

Мураталиева З.Т. Региональная политика России и Китая в Центральной Азии и ШОС как фактор взаимодействия. Автореферат дис… кандидата 

политических наук. Бишкек – 2009 г.; Мураталиева З.Т. Региональная политика России и Китая в Центральной Азии и ШОС как фактор 

взаимодействия. Автореферат дис… кандидата политических наук. Бишкек – 2009 г.; Имангазиев А.К. Роль и место стран Центральной Азии в 

мировой политике (на примере отношений с Россией, КНР и США). Автореферат дис… кандидата политических наук. Москва – 2009 г.; 

Салахатдинов Э.Д. Геополитическая ситуация в Центральноазиатском регионе и внешняя политика Кыргызской Республики. Автореферат дис… 

кандидата исторических наук. Москва– 2002 г.; Бейшаналиев А.Б.. Место США во внешней политике стран Центральной Азии и Кыргызстана. 

Автореферат дис…доктора исторических наук. Бишкек – 2017 г.; Верещагин А.А.. Геополитическая конкуренция глобальных акторов в Кыргызской 

Республике. Дис…кандидата политических наук. Бишкек – 2013 г.; 
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отдельных стран региона. Научная работа вышеуказанных ученых особа важна 

ввиду того, что ученые изучали рассматриваемый вопрос изнутри, находясь в 

регионе, что позволяет оценивать ситуацию более объективно. 

Объектом исследования является центральноазиатский регион в фокусе 

геополитических интересов глобальных акторов. 

В качестве предмета диссертационной работы рассматривается современное 

состояние геополитического противостояния глобальных акторов на примере 

Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов 

Америки в центральноазиатском регионе. 

Цель и задачи исследования. Основной целью работы является определение 

современного состояния геополитической конкуренции глобальных акторов в 

центральноазиатском регионе сквозь призму эмпирического анализа эволюции 

внешней политики РФ, КНР и США в отношении стран региона, а также 

прогнозирование тенденции их развития. 

Для достижения поставленной цели решены нижеследующие задачи: 

 определены основные теоретические предпосылки внешней политики 

России, Китая и США в отношении стран Центральной Азии; 

 раскрыты этапы развития внешней политики России в Центральной Азии; 

 изучена специфика формирования стратегии Китая  и Соединенных Штатов 

Америки по отношению к странам Центральной Азии; 

 изучены геополитические интересы Российской Федерации в Центральной 

Азии; 

 рассмотрены основные стратегические императивы китайской политики на 

центральноазиатском направлении; 

 проанализированы национальные интересы США в регионе и механизмы её 

достижения. 

Эмпирическая база исследования: официальные заявления и выступления 

официальных лиц стран Центральной Азии, РФ, КНР и США; государственные 

концепции внешней политики, стратегии, доктрины и программы; статистические 
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данные национальных комитетов статистики; базы данных Международного 

Валютного Фонда, Всемирного Банка, Статкомитета СНГ, Организации 

Объединённых Наций
7
; Посольств США, КНР И РФ в странах Центральной Азии; 

международные и межгосударственные договоры, проекты, соглашения, протоколы, 

конвенции, а также материалы информационных агентств, размещенные в сети 

Интернет. 

Теоретико-методологическая  основа представляет собой использование 

общенаучных методов исследования, в том числе для проведения анализа интересов 

был использован системный подход, позволяющий рассмотреть политические, 

экономические и военно-стратегические интересы России, Китая и США в 

Центральной Азии как комплексный механизм, состоящий из элементов, 

находящихся в постоянном взаимодействии и/или противоборстве друг с другом. 

Необходимость сопоставления интересов и определения их 

совпадения/противоположности для нахождения оптимальных вариантов 

кооперации глобальных акторов в регионе обусловила использование 

сравнительного метода.  Также процесс изучения взаимозависимости России, Китая 

и США в отношениях со странами региона обусловлено использованием 

функционального метода, применённого при анализе экономических и 

политических связей, уровня военных и военно-технических контактов, 

особенностей противостояния, а также условий формирования нового баланса сил в 

Центральной Азии. 

Научная новизна. В первую очередь к научной новизне можно отнести 

хронологические рамки, которые включают весь период независимости стран 

Центральной Азии, начиная с 1991 и вплоть до 2018 гг., что даёт уникальную 

возможность проследить процесс формирования интересов глобальных акторов уже 

в отношении независимых государств региона, как в целом, так и в индивидуальном 

порядке, и проследить амплитуду их эволюции. 

                                                      
7 Международный Валютный Фонд//URL: https://www.imf.org/en/Data; Всемирный Банк//URL: https://data.worldbank.org/; Статкомитет СНГ//URL: 

http://www.cisstat.com/0base/index.htm; Организация Объединённых Наций//URL: https://unstats.un.org/unsd/databases.htm 
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На основе проведенного автором сравнительно-исторического анализа 

выявлена витальность центральноазиатского региона как объекта геополитического 

притяжения. Также в результате геополитического анализа выявлены 

потенциальные зоны соприкосновения интересов глобальных акторов и механизмов 

их достижения. 

Кроме того автором проведен целостный анализ совпадающих и 

антагонистических интересов России, Китая и США в отношении стран региона, что 

позволило автору обосновать и представить комплексную систему их 

взаимоотношений. 

Практическое значение. Основной контент данной исследовательской работы 

можно использовать в качестве научного обоснования в плане оценки места и 

определения перспектив глобальных акторов во внешней политике ЦА. Также 

материалы диссертационной работы можно использовать в качестве учебного 

материала по внешней политике «глобальной тройки» в отношении стран ЦА. 

На защиту выносятся следующие основные положения результата 

исследования: 

1. Сотрудничество с центральноазиатским регионом, обладающим богатыми 

залежами углеводородов и геополитически витальной локацией рядом с такими 

странами, как Афганистан, Пакистан, Иран и т.д., включенных Соединенными 

Штатами в дугу нестабильности, является крайне важным элементом в процессе 

обеспечении внутренней и региональной безопасности России и Китая.  

2. Российская Федерация, как наиболее близкая как в пограничном, так и в 

историческом смысле, пытается всеми силами удержать страны региона в сфере 

своего влияния.   

3. Геополитические интересы Китая и национальные интересы стран региона 

совпадают в политической и экономической сферах, в области безопасности, 

культуры и экологии. 

4. Приоритетной задачей США в геополитическом противостоянии с Россией 

и Китаем является как минимум ослабление позиций или в идеале их полное 

вытеснение из региона. 
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5. Интересы стран ЦА в процессах двустороннего и многостороннего 

взаимодействия с глобальной «тройкой» сосредоточены в военной, экономической, 

информационной, культурной и  других сферах. 

Апробация результатов диссертационной работы. Все положения и 

практические выводы диссертации отражены в 7 научных статьях, из которых 4  

статьи в рецензируемых научных журналах согласно ВАК РФ, а остальные 3 в 

докладах, выступлениях автора на различных конференциях и научных семинарах. 

Структура диссертационной работы. В данную диссертационную работу, 

состоящую из 173 страниц, входят введение, две главы по три параграфа, 

заключение и список использованных автором источников и литературы из 200 

наименований. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ АКТОРОВ 

И ЭВОЛЮЦИЯ ИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

1.1 Основные  теоретические предпосылки внешней политики России, 

Китая и Соединённых Штатов Америки в отношении стран Центральной Азии 

 

Концепции взаимодействия различных стран принято рассматривать сквозь 

призму трех фундаментальных течений в рамках теории международных 

отношений: реализме, либерализме и конструктивизме. Реалистская парадигма 

обычно говорит о том, что отношения между государствами носят конкурентный 

характер международных отношений и большое внимание уделяется 

конфликтному потенциалу соперничества за лидерство. Либеральная парадигма, 

наоборот, делает акцент на сотрудничестве государств на международной арене и 

подчеркивает, что сотрудничество в экономической сфере будет вести к 

сотрудничеству в сфере политики и безопасности. В рамках либеральной 

парадигмы считается, что людям намного выгоднее вступать в отношения 

сотрудничества, чем в отношения соперничества, и такого же принципа должны 

придерживаться государства при проведении своей политики. Именно 

сотрудничество приносит максимальную пользу государствам и обществам, и 

лишь этим путем в рамках либеральной теории возможен прогресс
8
.  

Теория политического реализма по праву считается одним из краеугольных 

камней современной международной системы и её отцом-основателем является 

профессор Чикагского университета Ганс Моргентау (1904- 1980).  

Считается, что наиболее законченное и системное изложение реалистической 

концепции в международной политике содержится в книге Г.Моргентау «Politics 

among nations»
9
. Моргентау считал, что «для политического мира характерно 

наличие противоположных интересов и, соответственно, конфликтов между 

                                                      
8 Jackson R.,Sorensen G. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Third edition.-New York: Oxford University Press,2007.- p.97-99; 

9 Morgenthau H. Politics Among Nations. – New York: Knopf, 1948; 
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ними»
10

. В своих научных трудах он показывает международную политику как 

борьбу за власть. Указанная борьба предполагала конкуренцию государств за 

утверждение силового
11

 превосходства и мирового влияния. Согласно 

сформулированному Моргентауом тезису политического реализма «конечной 

целью внешней политики перманентно должны выступать национальные интересы 

государства, в обязательном порядке подкрепленные соответствующей силой»
12

. 

Беря за основу подобный подход, анализ терминов «национальный интерес» и 

«национальная сила» оказался объектом изучения величайших представителей 

американской школы политического реализма - Дж.Кеннана, К.Томпсона, 

Ч.Маршалла, Л.Халде, Ф.Шумана, Ч. и Ю.Ростоу, Р.Страуса-Хюпе
13

.   

Основные положения политического реализма: 

а) международная политика есть борьба за власть и силовое превосходство;  

б) государство есть единственное действующее лицо международной 

политики;  

в) конфликтогенность международной среды есть результат несовпадения 

национальных интересов разных государств.  

Теория политического реализма Моргентау представляет международный 

порядок как совокупность либеральных идеалов, которые Соединённые Штаты 

любой ценой обязаны продвигать, при необходимости, даже с использованием 

военной и экономической силы. 

В некоторых государствах (как, например, в КНР) более привлекательным 

представляется положение теории, которое считает легитимное Правительство 

единственным уполномоченным органом выражать и защищать национальные 

интересы государства на международной арене. «Успеху теории политического 

реализма также способствовало и то, что реалистический дискурс оказался 

эффективным инструментарием в консолидации общественного государства в 

пользу «нужного» правительства, защищающего «национальные» интересы 

                                                      
10 Черных И.А. Теории международных отношений: Учебное пособие для специальностей «Международные отношения», «Регионоведение» и 

«Политология». – Алматы, Қазақ университетi, 2009. – 44 стр.; 
11 Hans Morgentau. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Third Edition. N.Y., 1961 (перевод M. Старкова). 
12 Данилов В.А. Из истории международных связей и отношений / ред. В.А. Данилов. - М.: Тюмень: ТГУ, 2016. - 102 c; 
13 Там же. 
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страны. Тем самым, политический реализм помогает ее руководству не только 

обеспечивать поддержку своей власти со стороны общества, но и сохранять 

государственное единство перед лицом внутренних партикуляризмов»
14

. 

Отдельным компонентом данной теории является положение о том, что 

необходимо рассматривать международные отношения не с точки зрения 

идеальной конструкции, а с точки зрения международной политики, которая 

детерминирована на борьбу за власть. «Независимо от конечной цели 

международной политики, в корне ее целью всегда останется обладание и 

удержание власти»
15

, - пишет Моргентау. Считая необходимым создание 

демократичного и гармоничного миропорядка, с учетом универсальных 

человеческих ценностей и верховенства права, Моргентау и его единомышленники 

утверждают, что нынешнее состояние межгосударственных взаимодействий далёко 

от этого, оно остается миром, в котором международная политика определяется 

как «непрерывное усилие одного государства увеличить мощь и благосостояние 

своей нации за счет уменьшения мощи других наций». Отдельного внимания 

требует особенность международных отношений, при которой постоянное усилие 

одних стран к сохранению существующего миропорядка или же к его изменению, 

но в обязательном порядке в пользу своего государства, приводит к особой 

структуре международных отношений, называемой балансом сил, и, как результат, 

к политике, направленной на поддержание этой структуры
16

. 

Принципы политического реализма: 

1. Государство во внешней политике исходит из своих национальных 

интересов, которые неизменны и находятся в противоречии с интересами других 

государств. При этом государства, как минимум, борются за собственное 

выживание, и, как максимум, стремятся к тотальному доминированию. 

Существование государств и международных отношений зависит от четкого 

следования национальным интересам. Отсюда, отношения между государствами 

                                                      
14 Цыганков П.А. Теория политического реализма: власть и сила в межгосударственных отношениях: Теория международных отношений: 

Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. - М.: Гардарики, 2002. - С.70. 

15 Hans Morgentau. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Third Edition. N.Y., 1961 (перевод M. Старкова). 
16 Цыганков П.А. Теория политического реализма: власть и сила в межгосударственных отношениях: Теория международных отношений: 

Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. - М.: Гардарики, 2002. - С.70.. 
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есть не что иное, как постоянный процесс торга по поводу распределения или 

перераспределения ограниченных материальных ресурсов; 

2. Основным положением политического реализма считается идея интереса, 

определенной в терминах власти. Именно интерес обусловливает особенность 

политической области, ее разницу от остальных областей жизни: экономики, этики, 

эстетики или религии. Без подобной идеи теория политики, как внутренней, так и 

внешней, была бы недопустимой, потому как в подобном случае отделить 

политические явления от неполитических и хоть как-то упорядочить политическую 

сферу стало бы проблематичным
17

.  

3. Политический реализм предполагает, что идея интереса, определенной в 

терминах власти, является объективной категорией и в зависимости от ситуации 

само понятие может дифференцироваться. Тем не менее, идея интереса 

раскупоривает основу политики и является абстрактным, то есть не зависит от 

конкретных обстоятельств места и времени. Фукидид справедливо замечает, что 

«единство интересов…является крепким связующим звеном»
18

. Аналогичное 

изречение высказал в XIX в. лорд Солсбери, по мнению которого, «наличие общих 

интересов является единственной прочной связью между государствами»
19

. 

4. Независимо от внутренней политической системы, социальных и 

культурных особенностей того или иного государства, индивидуальных 

особенностей его лидеров, первейшей заботой любого государства является 

обеспечение его безопасности. Иначе – основным принципом при защите и 

удовлетворении интересов национальных государств является ключевая идея 

realpolitik – «безопасность превыше всего». Отсюда возникает дилемма 

безопасности, заключающаяся в том, что и действие и бездействие в сфере 

безопасности влечет угрозу, поскольку попытки увеличить безопасность, 

предпринимаемые одним государством, влекут со стороны других государств 

ответные меры, которые нивелируют указанные попытки; 

                                                      
17 Цыганков П.А. Теория политического реализма: власть и сила в межгосударственных отношениях: Теория международных отношений: 

Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. - М.: Гардарики, 2002. -  С.74; 

18 Thucydides History of the Peloponnesian War, Rev. ed. Harmondsworth, Eng. ; Baltimore: Penguin Books, 1972; 

19Цыганков П.А. Теория политического реализма: власть и сила в межгосударственных отношениях: Теория международных отношений: 

Хрестоматия / Сост., науч. ред. и коммент. П.А. Цыганкова. - М.: Гардарики, 2002. - С.77; 
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5. Действуя на международной арене и следуя своим интересам, государства 

должны исходить из оценки своих возможностей – силы или могущества – и 

полагаться только на них. Мощь государства и, следовательно, их место на 

международной арене определяется материальными ресурсами, которыми оно 

располагает – наличие ресурсов дает возможность государству «подкупать» или 

принуждать любую сторону, находящуюся в конфликте с ним. При этом, главными 

средствами перераспределения ресурсов являются угроза наказания (санкции) либо 

предложение «компенсации». Степень реализации национальных интересов 

государств прямо пропорциональна их материальным возможностям (сильные 

делают то, что сочтут нужным, а слабые вынуждены с этим соглашаться). И 

наоборот – показателем мощи государства на международной арене является его 

способность влиять на поведение других государств. При этом окончательным 

доводом в международных спорах является военная сила. 

В отличие от утопизма и идеализма, размышляющих о том, каким должен 

быть мир, реализм исходит из того, каков мир есть. Целью теории международных 

отношений как самостоятельной научной дисциплины является достижение 

понимания того, как и почему происходит борьба за власть, а также выработка 

средств, способных регулировать этот процесс. Важно отметить не менее важную 

идею реализма, обоснованного Г.Моргентау, что в основе теории международных 

отношений лежат объективные и неизменные законы политического поведения, 

корни которых следует искать в природе человека. 

Сторонники «реализма», наряду с главенством государства в качестве 

основного игрока на международной арене, также признают и важную роль других 

акторов в лице транснациональных компаний, международных организаций и т.п. 

на примере Международного Валютного Фонда и Всемирного банка. Однако, 

подобная идеология и восприятие миропорядка больше близки к неореалистам. 

Последователи традиционной геополитики считают, что государства являются 

единственными игроками на политической арене, обладающими достаточными 

ресурсами и легитимностью для влияния на политический процесс.  
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Процесс активной глобализации реалистами объясняется тем, что на 

сегодняшний день роль государства не «размывается», а каждым отдельным 

государством соблюдаются собственные национальные интересы, с допущением 

того, что если на данном историческом этапе целесообразным считается 

политическая или экономическая интеграция, то это абсолютно не значит, что 

подобная тенденция будет превалировать всегда. 

Обобщив идеи представителей политического реализма можно прийти к 

выводу, что для сохранения своей политической и экономической безопасности, 

государствам сегодня перманентно приходится быть на стороже и быть готовыми 

отразить любую внезапную опасность, потому глобальная система, по выражению 

К.Уолтца, «функционирует по принципу «помоги себе сам». 

Конец 90-х гг. XX века знаменателен появлением идеи неореализма, которое 

пытается дать объяснение отклонениям поведения стран на мировой арене. В том 

числе, глобализация международных экономических отношений, увеличение роли 

ТНК и НПО. В рамках неореализма рассматривается тот факт, что военная мощь 

уже не гарантирует глобального превосходства и что все большее значение 

приобретает экономическая мощь, а также возможности культурной экспансии и 

технологического доминирования. 

По неореализму во внешней политике государства руководствуются тремя 

основными мотивами: 

- безопасность (самосохранение); 

- выгода (удовлетворение аппетитов); 

- слава/престиж (репутация). 

При этом наиболее важным мотивом, лежащим в основе всей внешней 

политики, всегда будет обеспечение безопасности и при возникновении 

противоречия между мотивами, то все будет подчинено интересам безопасности. 

Некоторые положения неореализма: 

 - господствующая поведенческая стратегия государства состоит в стремлении 

либо максимизировать собственный силовой потенциал, либо не допустить чьего-

либо перевеса сил; 
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- государства используют любые удобные политические и экономические 

механизмы для поддержания и укрепления своих позиций в международной 

системе; 

- если у государств есть общий интерес, и они ведут переговоры о правилах, 

которые закладываются в основу соглашения о сотрудничестве, относительно 

слабые партнеры будут стремиться заручиться гарантией, что создаваемые правила 

обеспечат им реальное право голоса и тем самым предотвратят или хотя бы 

смягчат доминирование сильных партнеров; 

- степень анархии и «гоббсовского страха» может быть снижена (но не сведена 

к нулю) посредством создания союзов и блоков государств (экономических, 

политических, военных и т.д.). Там, где степень «гоббсовского страха» снижена, 

легче наладить политическое и экономическое сотрудничество. 

Первым и наиболее решительным реформатором политического реализма 

считается К.Уолтц, научные работы которого заложили основы неореализма.  

К.Уолтц в своих ключевых работах - «People, the State, and War»
20

 и «Theory of 

International Politics»
21

, выделил три основных принципа структуры 

международных отношений (структурная триада К.Уолтца): 

- государства в международных отношениях, имея множество целей, в их 

основе всегда имеют выживание; 

- участниками международных отношений являются только государства; 

государства подвергаются влиянию и принуждению со стороны системы 

международных отношений, но они имеют право решать, как будут действовать в 

данных условиях; 

- государства неоднородны, они обладают разными возможностями и 

потенциалом, который они пытаются увеличить, что может привести к изменению 

структуры международных отношений. 

Р.Гилпин
22

 утверждает, что основные характеристики международной 

системы, так или иначе, отражают усилия отдельных государств или их групп, 

                                                      
20 Waltz K. Man, the State, and War. – New York: Columbia University Press, 1959; 

21 Waltz K. Theory of International Politics. – New York: McGraw-Hill, 1979; 
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направленные на сохранение или трансформацию институтов и всей системы для 

реализации своих интересов. Любое государство, тем более крупное, стремится 

увеличить свой вес и влияние за счет других членов международного сообщества. 

С помощью угроз или применения силы, формирования коалиций и захвата зон 

влияния государство стремится создать такую международную среду и такие 

правила международной политической игры, которые позволяли бы ему 

реализовать свои интересы. Иначе говоря, одним из важнейших принципов 

функционирования международной системы является стремление государств 

получить контроль над поведением других акторов международной системы. 

Контроль над международной системой базируется на распределении сил и 

ресурсов между ее акторами, будь то отдельные государства или коалиции 

государств. В международной политике доминируют великие военно-

политические державы, которые: 

 устанавливают правила международной политической игры; 

 определяют структуру арены международных отношений; 

 располагают возможностями разрешать споры между малыми 

государствами или малыми и великими державами на приемлемых для последних 

условиях. 

Конфигурация распределения сил показывает, кто фактически правит 

международной системой и чьим интересам она более всего отвечает. В руках 

доминирующих в международной иерархии держав сосредоточиваются 

организация и контроль над процессами взаимодействия всех участников системы. 

Великие державы могут контролировать решение вопросов, касающихся 

распределения мировых ресурсов, особенно тех, которые рассматривались ими как 

приоритетные. 

Р.Гилпин выделяет три типа контроля: 

- имперский, или империалистический, при котором одна держава 

контролирует все остальные более слабые и мелкие государства; 

                                                                                                                                                                                     
22 Gilpin R. War and Change in World Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. 
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- биполярный, при котором две могущественные державы контролируют и 

регулируют взаимодействия в пределах своих сфер влияния; 

- баланс сил, при котором три или более государств контролируют действия 

друг друга с помощью дипломатических маневров, смены союзов и открытых 

конфликтов. 

Хотя международная система налагает определенные ограничения на 

поведение всех акторов, но, по крайней мере, первоначально, она благоприятствует 

интересам наиболее сильных. Время от времени интересы различных акторов и 

баланс сил между ними в результате экономических, технологических и иных 

факторов изменяются. Причем те акторы, которые получают от этого 

максимальную пользу, склонны стремиться изменить систему так, чтобы она в 

наибольшей степени отвечала их интересам.                

Ключевой работой другого яркого представителя школы неореализма - 

Б.Бузана
23

 является книга «People, State, and Fear», в которой вводится идея 

регионального комплекса безопасности. 

Все государства в системе международных отношений включены в 

глобальную сеть взаимозависимости в области безопасности. Но так как 

большинство политических и военных угроз более легко передаются на коротких 

дистанциях, чем на длинных (чем ближе объект, тем он больше угрожает), 

небезопасность часто ассоциируется с близостью. Большинство стран боится своих 

соседей больше, чем отдаленных держав. Следовательно, взаимозависимость в 

области безопасности в международной системе в целом неоднородна: нормальная 

структура взаимозависимости безопасности в географически разнородной, 

анархичной международной системе является структурой региональных групп. 

Такие региональные группы были обозначены как комплексы безопасности, т. е. 

набор государств, чьи главные восприятия и вопросы безопасности так 

взаимосвязаны, что проблемы их национальной безопасности не могут разумно 

анализироваться или разрешаться отдельно друг от друга. 

                                                      
23 Buzan B. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Could War Era. – Hemel Hempstead: Harvester 

Wheatsheaf, 1991; 
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Особого внимания заслуживает неолиберализм, теоретическим истоком 

которого, помимо теоретической школы либерализма, в международных 

отношениях послужил также неореализм. Неолибералы особое внимание 

обращают на множественность участников современных мировых процессов, в 

связи с чем, это направление также называют плюрализмом. Основными 

представителями неолиберализма считаются Р.Кеохейн. Дж.Най, Дж.Рагги, 

Ст.Краснер, М.Дойль и Б.Рассеет. 

Как и классический идеализм, неолиберализм в теории международных 

отношений тесно связан с экономическими концепциями, главным образом – с 

неолиберализмом в политической экономии и философии, возникшим в 1930-е 

годы и достигшим своего расцвета в конце 1980-х–1990-х годах. Неолиберализм 

предполагает, что между странами существует множество связей и отношений, в 

которых сила или могущество является недейственным или несущественным 

инструментом реализации политики. Воздействие на других участников 

международных отношений с помощью силы становится слишком дорогим. Более 

эффективными средствами влияния становятся экономические и правовые рычаги. 

Культурологическое и геополитическое течение «Евразийства», предложенное 

русской интеллигенцией и имевшее в качестве основной цели анализ и 

определение места и роли России как центровой державы с удобной геолокацией 

между Европой и Азией - сыграло витальную роль в процессе становления 

внешней политики России по отношению к азиатским государствам. Евразийство, 

появившееся в промежутке двух мировых войн, предполагает существование 

третьего континента между Востоком и Западом –евразийского, под которым 

имеется в виду органичное единство культур, рожденных в этой зоне.  

«Наибольшую известность получила школа современного Евразийства, или 

Неоевразийства, представленная, прежде всего, трудами ее создателя – Александра 

Гелиевича Дугина «Основы геополитики. Геополитическое будущее России. 

Мыслить пространством», «Евразийский путь как Национальная идея», 

«Геополитика постмодерна. Время новых империй. Очерки геополитики XXI 
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века». В его геополитическом проекте синтезированы идеи Х.Маккиндера, 

К.Хаусхофера и русских евразийцев»
24

. 

Доктрина Неоевразийства исходит из главного постулата классической 

геополитики – о пространстве как определяющем факторе формирования 

геостратегии государств. С точки зрения неоевразийства политика, культура и 

даже религия менее значимы для формирования геостратегии, чем пространство.  

Согласно Неоевразийской доктрине, главным законом геополитики является 

фундаментальный дуализм двух типов цивилизаций – «теллуратических», 

базирующихся на «сухопутном могуществе», и «талассократических», 

опирающихся на «морскую мощь».  

По Дугину, Россия – Евразия – это центр и сплачивающее начало Суши в 

противостоянии с морским «атлантизмом», представленным, прежде всего, 

Соединенными Штатами. Созданная усилиями России Евразийская империя 

должна вначале привести к возникновению новой биполярной системы, а 

впоследствии к сокрушению США в результате победы Суши над Морем.  

В.Л.Коганский предполагает, что построение многополярного мира (крайне 

важного и витального для России) возможно исключительно через систему 

стратегических альянсов. Недостаточность ресурсов является серьезным 

препятствием и поэтому России в одиночку с этой задачей не справится. Таким 

образом, ее успех во многом зависит от её же активности во внешней политике. 

Благодаря историческим и цивилизационным причинам, на современном этапе 

также существуют некоторые геополитические субъекты, которых можно считать 

важными партнерами России в борьбе за многополярность. Условно их можно 

разделить на несколько категорий.  

В первую группу можно отнести некоторые региональные образования, 

которые можно считать взаимным дополнением в отношениях с Россией. К этой 

категории относятся Европейский Союз, Япония, Иран, Индия. 

                                                      
24 Сирота Н. Геополитика: школы и теории. Эволюция науки. Palmarium Academic Publishing стр.109; 
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Во вторую категорию можно отнести те геополитические образования, 

которые также наравне с Россией имеют заинтересованность в многополярности, 

но не являются взаимным дополнением в отношениях с Россией. К данной 

категории можно отнести Китай, Пакистан и арабские страны Персидского 

залива
25

. Для  стран из второй категории стратегические отношения с Россией не 

представляются приоритетными и являются промежуточным явлением. В 

отношении стран второй категории Россия ведет довольно осторожную внешнюю 

политику. 

В третью категорию можно отнести страны «третьего мира». В отношении 

этих стран Россия проводит поступательную политику для укрепления своей 

орбиты традиционного влияния и возвращения в орбиту тех государств, которые, 

по тем или иным причинам, после имплозии Советского Союза оказались за ее 

пределами. На это направлена политика интеграции стран СНГ в Евразийский 

Союз. 

В четвертую категорию можно отнести Соединенные Штаты и страны, 

находящиеся под прямым или косвенным американским контролем. В отношении 

стран данной категории задача России стоит в том, чтобы любыми возможными 

способами доказать несостоятельность американоцентричной однополярности. 

Особый интерес вызывает идея А.Дугина касательно квадриполяризма 

(четырехполюсный мир). А.Дугин в своей концепции квадриполяризма предлагает 

районирование (разделение) Земного шара на четыре зоны: Американскую, Евро-

Африканскую, Евразийскую и Тихо-Океанскую. Эти зоны призваны к 

меридиональной интеграции. Они и есть главные полюса, между которыми следует 

установить (относительный) политико-экономический и военно-стратегический 

баланс. Районирование на четыре части предполагает существование четырех 

разных цивилизаций. Четыре мета-цивилизации-геноса. Каждая зона делится на 

виды или суб-зоны. Это главные акторы многополярной теории. Выстраивание 

баланса между ними должно идти параллельно выстраиванию баланса между 

                                                      
25 Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран. 
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зонами. Им соответствует концепт К.Шмитта «большое пространство»
26

. В данном 

случае «большое пространство» следует рассматривать как конкретный «пред-

концепт» основы теории многополярности. 

На постсоветском пространстве неоевразийство имеет несколько довольно 

важных направлений. Прежде всего, это интеграция стран СНГ в единый 

Евразийский Союз, который является важнейшим приоритетом неоевразийства. А 

стратегическим субъектом, необходимым для того, чтобы осуществлять 

международную активность по созданию уравновешенного многополярного мира, 

является не Россия, а СНГ, взятое как единая стратегическая реальность. 

Стоит заметить, что некоторые положения неоевразийства в полной мере 

используются российским политическим истеблишментом. Примером того может 

быть создание ЕврАзЭс, шаги на пути к созданию Евразийского Союза с участием 

Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и, ввиду  восстановления 

дружеских отношений в связи со сменой власти в Узбекистане, вполне возможно и 

Узбекистана. 

Также стоит заметить, что определенные аспекты неоевразийства отражены в 

Концепции внешней политики России. Данный документ является одним из 

важных компонентов для определения российского политического статуса-кво и её 

перспектив сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья. Главным 

императивом, закрепленным в документе, является формирование пояса 

дружественных государств вдоль российской границы, устранение возможности 

возникновения потенциальных очагов напряженности (также вдоль границ России) 

и повсеместная защита прав и свободы российских граждан, включая этнических, 

на территории этих стран. 

Процесс актуализации и приведение в соответствие с геостратегическими и 

геополитическими реалиями внешней политики России стал причиной некоторых 

сдвигов в отношении стран бывшего Союза. «Попытки игнорировать интересы 

России при решении крупных проблем международных отношений, включая 

                                                      
26 Schmitt C. Grossraum gegen Universalismus. Der völkerrechtliche Kampf um die Monroedoktrin // Schmitt C. Positionen und Begriffe im Kampf mit 

Weimar - Genf - Versailles 1923-1939. Hamburg: Duncker und Humblot, 1940; 
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конфликтные ситуации, способны подорвать международную безопасность и 

стабильность, затормозить происходящие позитивные изменения в  

международных отношениях»
27

. 

Россия по-прежнему испытывает довольно серьезное давление со стороны 

некоторых геополитических субъектов, что, несомненно, сказывается на её 

геостратегических и геополитических позициях. В частности, особую 

обеспокоенность у России вызывает расположение сил и воинских формирований 

НАТО вдоль её границ, а также активизация США и её партнерами политики 

военного и политического проникновения на Кавказ, в частности страны 

Каспийского региона. 

В новой геополитической ситуации, сложившейся после 1991 г., особую 

обеспокоенность российских лидеров, в плане обеспеченности безопасности 

страны, вызывали её южные границы. Анализ основных угроз безопасности России 

свидетельствует о том, что большая часть из них относится к Центральной 

Евразии. В их числе называются: возможность появления в непосредственной 

близости от российских границ иностранных военных баз и крупных воинских 

контингентов; возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной 

границы РФ и внешних границ государств- участников СНГ; попытки других 

государств помешать реализации национальных интересов и ослабить её позиции. 

Также политический истеблишмент России вынужден принимать во внимание 

все более усугубляющуюся ситуацию в Афганистане и, в связи с этим, принимать 

соответствующие решения. 

Если немного перефразировать концепцию Маккиндера, то витальность 

центральноазиатского региона для России станет явной, потому как тот, кто 

контролирует данный регион, также получает доступ к его природным ресурсам и 

транспортным связям. Исходя из этого, в регионе можно наблюдать 

геополитическую борьбу между глобальными акторами, главными из которых 

являются РФ, КНР и США. Для укрепления своей позиции, руководством России 

                                                      
27 Омаров Н.М. Взаимное притяжение жизненно важных интересов. -2011. Электронный ресурс//URL: http://www.easttime.ru/reganalitic 

/1/176.html  

http://www.easttime.ru/reganalitic%20/1/176.html
http://www.easttime.ru/reganalitic%20/1/176.html
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предпринимаются максимальные усилия для реинтеграции стран постсоветского 

пространства и включение их в орбиту своего традиционного влияния. 

Внешняя политика США берет за основу положения политического реализма, 

либерализма и неолиберализма (плюрализма), которые отвергают положение о 

суверенитете политики и экономики, уделяя особое внимание роли хозяйственных 

взаимодействий как фактора сотрудничества в международных отношениях, а также 

предполагают в качестве причины многостороннего сотрудничества в послевоенный 

период - либеральный характер политики США как глобального гегемона. 

Либерализм опирается на теорию рационального поведения и признает либерал-

капиталистическую систему как универсальную базу интеграции.  

 

1.2 Этапы развития внешней политики России в Центральной Азии 

 

Хронология исторических событий показывает, что внешняя политика России 

в отношении стран Центральной Азии, начиная с периода советской имплозии и 

вплоть до сегодняшних дней, не была последовательной. Анализируя российские 

внешнеполитические доктрины вкупе с её практической деятельностью тех времен, 

внешнюю политику России условно можно разделить на три периода: 

«безразличие», «возвращение» и «реабилитация».     

 

Период «безразличия»: 1991-1995 годы 

 

В первые годы после имплозии СССР в России существовали две 

антагонистические теории о Центральной Азии. Западники придерживались 

мнения о том, что ужасный экономический статус-кво в Центральной Азии был 

обузой и препятствием для экономического подъема России, проведению 

демократических реформ и успешной интеграции России в западную 

цивилизацию. Подобная идеология предполагала, что Россия должна отменить 

свою финансовую помощь и свести к минимуму ее присутствие в Центральной 

Азии. С другой стороны, евразийцы поддерживали умеренное отношение к 
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российским «советским братьям». Они предложили сохранить советскую политику 

в Центральной Азии и сохранить там политическую стабильность, чтобы избежать 

радикальных исламских угроз со стороны Ближнего Востока. Из-за бурной 

внутренней ситуации в России и отсутствия капитала для социальных реформ, 

Правительство России находилось в отчаянном положении и необходимости 

иностранной помощи с Запада. Таким образом, российское правительство 

проводило в целом одностороннюю прозападную внешнюю политику, ставя Запад 

в качестве главного приоритета для России и подчеркивая идентичность западных 

и российских интересов. Правительство Ельцина осуществило экономическую 

политику «сотрясения бремени», но в то же время провело политику безопасности 

в создании системы коллективной безопасности в Центральной Азии. 

Экономика: экономическая политика России была направлена на финансовый 

«развод» с Центральной Азией и отказа всех российских притязаний в регионе, в 

том числе:  

1) отмена финансовых субсидий, характерных для советского периода, что 

резко сократило поставки сырья в регион. Соотношение экспорта России и стран 

ЦА к общему объему экспорта России сократилось с 21,5% в 1994 году до 18,5% в 

1995 году, а соотношение экспорта России в страны дальнего зарубежья 

увеличилось с 78,5% до 81,5%. В Диаграмме 1 показано снижение официальной 

помощи, полученной правительством Казахстана с 1991 по 1992 год, крупнейшим 

вкладчиком которой была Россия. Хотя объем иностранной помощи Казахстану 

постепенно увеличивался с 1993 года, он так и не вернулся до уровня 1991 года 

вплоть до 1996 года. 
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Диаграмма 1. Полученная Казахстаном финансовая помощь, 1991-1997 (млн. долларов США)28 

 

2) В 1992 году Россия внедрила радикальную экономическую реформу «Шок 

терапии», что означало внезапное освобождение ценового и валютного контроля, 

изъятие государственных субсидий и немедленной либерализации торговли внутри 

страны, как правило, включая крупномасштабную приватизацию ранее 

принадлежащих государству активов. Более того, Россия сделала это, не 

проинформировав центральноазиатские государства. Внедрение быстрой 

либерализации экономики и свободного государственного контроля над 

экономикой нанесло серьезный экономический ущерб не только самой России, но 

и странам Центральной Азии, которые в то время находились в «рублевой зоне». 

Из диаграммы 2 видно, что в период «безразличия» в экономике России и 

Центральной Азии произошла катастрофическая депрессия; почти каждый год все 

шесть стран имели только отрицательный рост ВВП. 

 

                                                      
28 The World Bank//Электронный ресурс URL: https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?end=2016&locations=KZ&start 

=1991&view=chart  
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Диаграмма 2. Рост ВВП России и стран ЦА, 1991-1997 гг.
 29

, в % 

 

Быстрый переход к приватизации и либерализация 90% индекса 

потребительских цен (ИПЦ) привели к тому, что правительство России никак не 

контролировало цены на товары; между тем безудержное развитие черного рынка 

еще больше способствовало экономическому беспорядку. Страны Центральной 

Азии, которые все еще находились в «рублевой зоне», но не были 

проинформированы заранее о радикальной экономической реформе, пережили 

резкий экономический спад. Их экономики, все еще находящиеся в процессе 

перехода, были почти на краю коллапса. Такое ужасное экономическое состояние 

восстановилось только к 1996 году, через два года после публичной декларации 

Ельцина об отказе от «шоковой терапии»;  

3) Россия изгнала центральноазиатские государства из «рублевой зоны» в 1993 

году. Несмотря на то, что в рублевой зоне были случаи выхода, как выходы Гвинеи 

и Мали из зоны франка, государства Центральной Азии первоначально хотели 

остаться в рублевой зоне с преобладанием России. «Удаление» из этой зоны 

                                                      
29 The World Bank// Электронный ресурс URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG? end=2000&locations=KZ-TJ-UZ-TM-KG-

RU&start=1991&view=chart  
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привело к жесткой экономической депрессии в регионе. Инфляция в Центральной 

Азии была такой же тяжелой, как и в России, как показано в Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Уровень инфляции в России и странах ЦА, 1991-1997 гг.
30

 

 

К 1993 году российское правительство больше не желало «страдать» ради 

сохранения прежней рублевой зоны. В итоге, Россия решила отказаться от своей 

региональной валютной гегемонии и «изгнала» оттуда своих центральноазиатских 

членов-соратников. Таким образом, Россия автоматически отказалась от своего 

господствующего экономического положения, по крайней мере, на половине 

постсоветского пространства и снизила там свое экономическое влияние. Кончина 

доминирующей в Центральной Азии «рублевой зоны» и выход её членов ускорили 

развал взаимных экономических отношений и вынудили пять стран выпустить 

свои собственные валюты. 

Взаимная торговля переживала резкий спад, чему способствовала 

ориентированность России к западным рынкам. В 1990 году Россия занимала 

44,8% общего объема торговли в Центральной Азии. К 1997 году этот показатель 

снизился до 26%, а доля внешней торговли Центральной Азии по отношению к 

России снизилась с 12,7% в 1990 году до 5,8% в 1997 году. Политика России по 

                                                      
30 The World Bank// Электронный ресурс URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP. DEFL.KD.ZG?end=1997&start=1991  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.%20DEFL.KD.ZG?end=1997&start=1991
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сдерживанию нагрузки усилила центробежные экономические силы в евразийской 

зоне и лишила Центральную Азию его основного партнера во внешней торговле, а 

также самого важного источника дохода. Только тогда государства Центральной 

Азии поняли, что их торговые партнеры должны быть диверсифицированы, чтобы 

уменьшить финансовую зависимость от России. 

Пять стран начали строить связи с другими странами, особенно с Турцией. 

Разделяя общий язык, социальный и культурный фон, Центральная Азия и Турция 

рассматривали друг друга как «близких братьев» с общим происхождением. 

Турция в числе первых стран признала независимость центральноазиатских 

государств после распада СССР и поддержала признание пяти молодых и 

независимых государств в международном сообществе. Когда в начале 1990-х 

годов Центральная Азия была почти «оставлена» Россией, Анкара в качестве 

замены России в Центральной Азии пыталась углубить двусторонние и 

многосторонние отношения путем увеличения числа официальных и 

дипломатических обменов, объявляя о потенциальных торговых сделках, обещая 

свободу потока капитала, а также общее углубление экономического 

сотрудничества. Были достигнуты совместные договоренности касательно 

выделения стипендий для обучения в Турции, в центральноазиатском пространстве 

начало вещать турецкое спутниковое телевидение, а также участились прямые 

рейсы в турецкие города. Фундаментальным элементом этого участия стало 

создание в 1992 году Турецкого агентства сотрудничества и развития (TIKA), в 

рамках которого очень большое количество турецких средств помощи Турции 

поступило в регион Центральной Азии. За исключением финансовой помощи, в те 

годы многие проекты и мероприятия в области образования, здравоохранения, 

восстановления, развития сельского хозяйства, финансов, туризма и 

промышленности были реализованы через агентство TIKA. Кроме того, в 

Туркменистане была открыта первая из координационных бюро программы TIKA; 

позже число офисов, расположенных в Евразийском регионе, увеличилось до 

шести. 
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Чтобы компенсировать российскую политику «избавления от бремени» и 

огромные экономические потери, связанные с этим, государства Центральной Азии 

активно стремились расширить внешнее общение и диверсифицировать 

экономические связи с внешним миром. Поэтому государства Центральной Азии с 

энтузиазмом приветствовали нероссийские иностранные инвестиции и попытались 

лучше интегрироваться в мировые рынки. 

Политика: Экономический «развод», однако, не оказал негативного влияния 

на политическое сотрудничество между Россией и Центральной Азией. Четко 

осознавая близость Центральной Азии к России и необходимость поддержки 

Центральной Азии в региональных делах, Россия по-прежнему поддерживала 

тесные политические отношения с этими государствами. Всего за один год, с 1992 

по 1993, Россия подписала двусторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. 

Как указывается в договорах, Россия достигла соглашения и сотрудничества с 

Таджикистаном и Кыргызстаном в таких областях, как защита прав граждан, 

гарантия трансграничных путешествий, уважение религиозной свободы и 

законных прав меньшинств, укрепление двусторонних экономических отношений, 

внедрение согласованной таможенной политики в рамках Таможенного союза, 

обеспечение благоприятной среды для иностранных инвестиций, укрепление 

сотрудничества в области космонавтики, энергетики и телекоммуникаций, 

содействие преподаванию русского языка, интенсификация гуманитарных и 

образовательных обменов, углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом в 

рамках СНГ и т. д. 

Договор с Казахстаном продемонстрировал, что у двух сторон были более 

широкие намерения, которые включали политическую унификацию, аналогичную 

статьям, подписанным между Россией и Таджикистаном и Кыргызстаном, 

правительство России и Казахстана согласилось: 1) создать совместную внешнюю 

политику; 2) обеспечение совместного использования военных баз в обеих странах; 

3) поддержка нераспространения оружия массового уничтожения; 4) создание 

двустороннего комитета по правам человека; 5) обеспечение общего развития и 
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поощрения всех национальных языков и культур; 6) обеспечение свободного 

доступа к средствам массовой информации в обеих странах; 7) содействие 

объединению усилий по техническому развитию космодрома Байконур. Излишне 

говорить, что у России и Казахстана были самые общие основания для создания 

совместного сообщества на постсоветском пространстве. Казахстанские 

центробежные силы высоко ценились Россией из-за лидирующего экономического 

положения Казахстана среди стран Центральной Азии и ее наследия важных 

советских военных баз и ядерного оружия. Статья 8 Соглашения «О 

нераспространении оружия массового уничтожения» показывало беспокойство 

России о существовании ядерной энергетики в ее ближнем зарубежье и указало на 

дальнейшую решимость России убедить Казахстан отказаться от своего ядерного 

оружия, созданное в 1955 году при помощи и сотрудничестве с США. Активное 

участие России в технологическом развитии космодрома Байконур имело 

стратегическое значение для России в военной области. Аналогичным образом, 

культурное просачивание посредством языкового обучения и средств массовой 

информации продемонстрировало, что двустороннее общение между Россией и 

Казахстаном не ограничивается вопросами безопасности, но включает и 

культурную сферу. 

По сравнению с другими странами Центральной Азии Узбекистан был более 

осторожным и сдержанным при подписании договоров с Россией. Ясно, что 

Узбекистан был стойким к культурному проникновению России и ожидал 

снижения политического влияния России внутри страны. Узбекистан был 

единственным из четырех стран, которые не согласились открыть славянский 

университет вместе с правительством России. Кроме того, в подписанном договоре 

между Узбекистаном и Россией было относительно мало культурных обменных 

программ. Скорее, Узбекистан больше заботился о российской помощи в 

совместной защите своих пограничных территорий и совместной эксплуатации 

нефти и природных ресурсов.  

Аналогичные ожидания касательно защиты своих приграничных регионов 

имел и Туркменистан, который подписал 23 декабря 1993 года Договор о дружбе, 
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сотрудничестве и о статусе солдат пограничных войск Российской Федерации в 

Туркменистане. Договор подтвердил желание России и Туркменистана о 

совместной защите границ Туркменистана и решимость осуществлять 

последовательную пограничную политику. Этот договор обеспечил правовую 

основу для военного присутствия России в Туркменистане и эффективный подход 

к укреплению военного сотрудничества с Туркменистаном, поскольку Организация 

Объединенных Наций признала Туркменистан окончательно нейтральным 12 

декабря 1995 года. Таким образом, фактор Туркменистана приобретает особый 

статус и данную страну невозможно рассматривать наравне с остальными 

странами Центральной Азии. 

Для защиты прав российских граждан 18 мая 1995 года Россия подписала с 

Туркменистаном Договор о правовом статусе российских граждан, постоянно 

проживающих в Туркменистане, и граждан Туркменистана, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, в котором были 

регламентированы права и обязанности этих жителей. 7 сентября 1995 года в 

Москве Россия и Таджикистан подписали Договор о разрешении двойного 

гражданства, который признал правовой статус людей, имеющих двойное 

гражданство, и определил их права и обязанности. 

Хотя у России был амбициозный план поддержания своих стратегических 

партнерских отношений со странами Центральной Азии, только несколько 

договоров были выполнены полностью. Из-за плохой экономической ситуации и ее 

внешней политики, изначально ориентированной на Запад, у самой России едва 

хватало капитала для выполнения всех планов и соглашений. Кроме того, Россия 

не смогла защитить интересы этнических русских, проживающих в Центральной 

Азии. В новых независимых государствах Центральной Азии осуществлялась 

политика национализации, при которой более 10 миллионов российских людей 

переживали резкое падение условий жизни и социального положения. Несмотря на 

активное участие России в продвижении «двойного гражданства» со странами 

Центральной Азии, только Таджикистан согласился подписать подобный протокол. 
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Безопасность: Ельцин хорошо знал, насколько важна стабильность в 

Центральной Азии для безопасности границ России. Свержение марионеточного 

режима Наджибуллы и создание Исламского государства Афганистан в 1992 году 

избавили Афганистан от советского и российского контроля. В том же году в 

Таджикистане началась гражданская война. Подобные волнения заставили Ельцина 

задуматься о безопасности в Центральной Азии; впоследствии Россия работала над 

созданием эффективной системы коллективной безопасности. 15 мая 1992 года в 

Ташкенте Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Армения подписали 

Договор о коллективной безопасности (ДКБ), определяющий обязательство 

каждого государства-члена предоставлять военную помощь в случае вторжения 

третьей страны в любую страну-члена ДКБ. Государства-члены в соответствии со 

статьей 2 ДКБ взяли на себя обязательство консультироваться друг с другом по 

всем важным вопросам международной безопасности в их интересах и 

координировать свои позиции. В случае возникновения угрозы безопасности, 

территориальной целостности и суверенитета одного или нескольких государств, 

участники договора обязались немедленно принимать соответствующие 

действенные шаги в плане совместных консультаций, координации позиций и 

применения мер по устранению угрозы. Принципиальное значение имеет статья 4 

ДКБ, согласно которой агрессия против одной из сторон Договора будет 

рассматриваться как агрессия против всех государств-членов ДКБ: в случае акта 

агрессии против любого из государств-членов, все другие государства-члены 

предоставят ему всю необходимую помощь, в том числе военную помощь, а также 

поддержат ее всеми доступными средствами в осуществлении прав коллективной 

защиты в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

Понимая ограниченность и недостатки многостороннего сотрудничества в 

области безопасности, Россия вместо этого обратилась к двустороннему военному 

сотрудничеству, надеясь таким образом продвинуть военное объединение 

постсоветской Евразии. Для достижения этой долгосрочной цели Россия сделала 

следующее:  
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1) с 1992 по 1994 год Россия подписала двусторонние пакты с Таджикистаном, 

Туркменистаном и Кыргызстаном для коллективной охраны южных границ СНГ. 

Правительствам этих стран было предоставлено право оказания помощи 

пограничным гарнизонам Казахстана и Узбекистана, напрямую контролировать 

Туркменистан и Кыргызстан, а также взять на себя полную ответственность за 201-

ю мотострелковую дивизию России в Таджикистане. 

2) Россия сохранила свое военное присутствие в Центральной Азии по-

разному, например, защищая границы вместе с военными войсками Туркменистана 

и Узбекистана, арендуя и помогая правительству Казахстана в продвижении 

космодрома Байконур, формирование 201-й мотострелковой дивизии в контексте 

Гражданской войны в Таджикистане и т. д. 

3) Россия также принимала активное участие в процессе посредничества во 

время гражданской войны в Таджикистане. В рамках СНГ были сформированы 

Коллективные миротворческие силы в Таджикистане, которые стали ядром 201-й 

мотострелковой дивизии. 19 апреля 1995 года 201-й начал наступление в 

направлении Горного Бадахшана и продвинулся на 20 километров, вынудив 

исламистов покинуть несколько своих баз. Таким образом, военная помощь со 

стороны СНГ и России сыграла решающую роль в сохранении светского режима 

Таджикистана и противодействии оппозиционной партии (Объединенной 

таджикской оппозиции - ОТО), без которой таджикскому правительству было бы 

крайне трудно справиться с восстанием. Наряду с усилиями по противодействию 

атакам оппозиционной партии, Россия активно способствовала диалогу между 

правительством и оппозицией, что привело к мирному завершению гражданской 

войны путем подписания 27 июня 1997 года в городе Москве Соглашения об 

установлении мира и национального согласия в Таджикистане и Московского 

протокола. Соглашение 1997 года предоставило амнистию членам ОТО, 

объединило большое количество тех, кто сражался на войне в национальных 

вооруженных силах, и предложило 30% правительственных должностей на всех 

уровнях для представителей ОТО. 
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Таким образом, стратегические интересы России в Центральной Азии были 

серьезно ослаблены в течение периода «безразличия». Во-первых, Центральная 

Азия перешла из советских республик в пять независимых стран, у которых был 

свой собственный план развития и не мог легко контролироваться Россией. Во-

вторых, каждое центральноазиатское государство создавало свои собственные 

вооруженные силы, что ослабило военное присутствие России в этом регионе. В-

третьих, хотя страны Центральной Азии и составляли южную границу Советского 

Союза, у них едва ли была возможность скоординированного обеспечения 

безопасности и предотвращения угрозы со стороны южных берегов. Чтобы 

обеспечить безопасность границ и защитить Центральную Азию от угрозы 

исламского радикализма, у России не было иного выбора, кроме как помочь 

Центральной Азии защитить свои пограничные территории. Такие военные 

расходы были большой нагрузкой для России в свете хрупкого экономического 

положения страны. Кроме того, экономические отношения России с Центральной 

Азией сильно пострадали, в результате чего Россия потеряла важных торговых 

партнеров. 

Период «безразличия» стал свидетелем огромной потери Россией своего 

влияния в Центральной Азии и вхождения в нее западных держав. В итоге, 

допущенные первоначальные ошибки данного периода стали серьезным 

препятствием в процессе более позднего возвращения России в Центральную 

Азию. 

 

Период «Возвращения»: 1995-2001 гг. 

 

С середины 1990-х годов изменения в международной политике и геополитике 

в Центральной Азии требовали от России пересмотра своей внешней политики 

вдоль своих исторических окраин:  

1) «односторонняя» прозападная политика России не смогла предотвратить 

процесс расширения НАТО на восток и Россия не была принята западным миром. 

В результате ряда политических разногласий между США и Россией двусторонние 
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отношения вскоре ухудшились. Эта неудача побудила Россию провести обзор 

своей политики в отношении стран СНГ. Только создав политическое сообщество 

СНГ, Россия смогла бы противостоять надвигающимся угрозам со стороны Запада. 

2) Путём восстановления экономики Центральной Азии, США и европейские 

страны постепенно проникли на «задний двор» России. Там быстрыми темпами 

осуществлялись демократические реформы. Даже Узбекистан начал проводить 

проамериканскую и антироссийскую политику, что значительно угрожало 

интересам России в ее сфере влияния. 

3) Состояние безопасности в Центральной Азии стало ухудшаться из-за 

возрождения режима талибов в Афганистане. Обеспокоенная распространением 

исламского радикализма около своих южных рубежей, Россия активизировала 

военное сотрудничество со странами Центральной Азии в рамках подготовки к 

борьбе с терроризмом и полного искоренения возможности распространения 

исламского радикализма. 

Переломный момент в российской внешней политике в отношении 

Центральной Азии произошел 14 сентября 1995 года, когда Ельцин утвердил Указ 

«Об установлении стратегического курса Российской Федерации с государствами-

членами СНГ». Хотя большинство из изложенных в президентском указе целей 

ранее изъявлялись под обобщенным термином «интеграции СНГ», никогда раньше 

они не собирались в таком всеобъемлющем формате и не получали силу указом 

президента. Он выкристаллизовывал решительное отношение России в ответ на 

расширение НАТО на восток и придавал уверенности позиции СНГ в российской 

внешней политике, а также резолюцию России по содействию интеграции СНГ. В 

указе были подчеркнуты две фундаментальные идеи: во-первых, жизненно важные 

интересы России сосредоточены на территории СНГ; кроме того, сущность 

отношений России с СНГ является «важным фактором» в бывшей позиции по 

отношению к международному сообществу. Ельцин также подчеркнул гарантию 

прав российских людей, проживающих в странах СНГ, как ядро национальной 

безопасности России. 
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Выдав постановление, Россия четко определила прежний статус стран СНГ во 

внешней политике России и цель этих отношений создать «экономически и 

политически интегрированный союз государств, способных добиться достойного 

места в мировом обществе». Россия также указала свою роль ведущей державы в 

формировании новой системы межгосударственных политических и 

экономических отношений на территории постсоветского пространства». Таким 

образом, Россия показала, что теперь она предпочитает отстаивание своих 

национальных интересов, базируясь на так называемых «силовых» концепциях 

взаимен идеологически обоснованным концепциям, ориентированным на 

интеграцию в либеральные западные экономические, политические круги и круги 

безопасности. 

Новая политика показала, что Центральная Азия больше не рассматривается 

как «экономическое бремя», а скорее является активом для возрождения 

глобального статуса России: 1) Центральная Азия соединяет Европу и Азию, 

занимая сердце евразийской территории. Контролируя Центральную Азию, Россия 

могла бы легко обеспечить свое господство в евразийских делах; 2) Богатые запасы 

нефти и природного газа в Центральной Азии обеспечивают Россию необходимым 

сырьем для экономического развития; 3) В Центральной Азии проживает около 60 

миллионов человек, что потенциально является огромным рынком для российского 

экспорта. Согласно статистическим данным, опубликованным МВФ для 

направления торговли в каждом центральноазиатском государстве в 1995 году, 

Россия заняла первое место как импортер из Кыргызстана. Таким образом, для 

того, чтобы оказывать большее влияние в Центральной Азии, Россия должна быть 

готова принять более активное участие на рынке Центральной Азии; 4) Благодаря 

наращиванию военного сотрудничества с центральноазиатскими вооруженными 

силами, Россия имела относительно лучшую позиция в оказании политического 

влияния как внутри, так и за пределами Центральной Азии; 5) В Центральной Азии 

есть несколько сильных отраслей промышленности, которые являются основой для 

экспорта и будут поддерживать российско-центральноазиатское сотрудничество в 

промышленной сфере. 
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Например, экономика Узбекистана в значительной степени зависела от 

хлопка, из которых Узбекистан был пятым по величине производителем в мире и 

вторым по величине экспортером. Узбекистан давно добывает природный газ, 

занимая десятое место в мировом производстве, и обладает значительными 

нефтяными ресурсами. Золото также стало важным экспортным источником. К 

другим основным минеральным ресурсам для экспорта относятся медь, молибден, 

вольфрам и уран. 

Казахстан был наиболее экономически развитой страной среди государств 

Центральной Азии и, таким образом, был относительно успешным среди стран 

СНГ в привлечении прямых иностранных инвестиций (ПИИ), получая выгоду от 

своего сектора нефти, газа и полезных ископаемых. Уже в советское время, 

примерно в 90-ые годы, «Шеврон» начал вести переговоры о Тенгизском нефтяном 

месторождении, который по своему объему считался крупнейшим договором о 

ПИИ в истории СССР. Продажи 1995-1996 годов, создание Государственного 

инвестиционного комитета в ноябре 1996 года как «единого окна» и, как правило, 

более привлекательные условия, способствовали увеличению ПИИ, который по-

прежнему оставался в основном в энергетическом и металлургическом секторах. С 

1996 по 2000 год ПИИ превышали миллиард долларов в год и с 2001 года 

превысили два миллиарда долларов, причем более 85% приходились на 

деятельность в области природных ресурсов. Наиболее важными отраслями 

промышленного производства являются те, которые основаны на переработке и 

использовании топлива и минеральных ресурсов. Сначала идет топливно-

энергетическая промышленность (42% в 1996 году); следующее место 

принадлежит черной и цветной металлургии (23%); третье - пищевая 

промышленность (14%), за которой следуют машиностроительные и 

металлические работы (7%), химическая и нефтехимическая промышленность 

(3,5%), производство строительных материалов (3,1%), легкая промышленность 

(2,4%) и лесоматериалы и деревообрабатывающая промышленности (0,9%). 

Политическая нестабильность в Таджикистане в период гражданской войны 

1992-1997 годов оказала значительное негативное влияние на национальную 
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экономику страны. Производство в 1997 году составляло только 27%, а 

сельскохозяйственная продукция лишь 50% от уровня 1990 года. Производство 

резко упало, особенно в сфере продуктов питания, требующих какой-либо 

маркетинговой цепочки, такой как хлопок, уголь, цемент или измельченная мука, и 

менее выраженная для домашних культур, таких как пшеница. Единственными 

промышленными предприятиями, сохранившимися в 1990-х годах, стал завод по 

производству алюминия, который стал центральным элементом Южно-

Таджикского территориального проекта в последние годы Советского Союза, а 

гидроэлектростанция, произведенная на Нурекской электростанции, стала важным 

элементом экспорта страны. 

Экономический рост Туркменистана во многом зависел от его богатых 

ресурсов нефти и природного газа. Поскольку ни Иран, ни Россия не 

заинтересованы в предоставлении трубопроводных объектов для природного газа 

Туркменистана, чтобы стать конкурентом их собственных поставок природного 

газа на турецкий или европейский рынки, Туркменистану все равно пришлось в 

значительной степени полагаться на российскую сеть для экспорта природного газа 

в свои пункты назначения. 

Основным природным ресурсом Кыргызстана является вода, стекающая вниз 

из одних из самых высоких гор в мире, что делает гидроэлектроэнергию основным 

компонентом ее экспорта, составляя приблизительно 10-15%. Другими отраслями, 

занимающими первое место среди экспорта, были машиностроение и пищевая 

промышленность. 

Как правило, в период «возвращения» в Центральную Азию Россия проводила 

политику содействия, в основном, двустороннему сотрудничеству с каждым 

государством, с конечной целью экономической и военной интеграции в Евразии. 

После тщательного изучения различных моделей развития и условий в каждой 

стране, Россия больше не рассматривала их как недифференцированное целое, а 

вместо этого стремилась применять к каждой из них целенаправленные и 

специальные стратегии. 
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Экономика: Чтобы компенсировать «экономические потери» в Центральной 

Азии в предыдущий период, Россия ускорила торговое сотрудничество со 

странами Центральной Азии: 1) В октябре 1998 года между Россией и 

Узбекистаном и Казахстаном по отдельности было подписано Соглашение «Об 

экономическом сотрудничестве, 1998-2007 годы». Через полгода между Россией и 

Таджикистаном было подписано Соглашение «О межгосударственном 

производственном сотрудничестве» и Соглашение «О поощрении взаимной 

защиты инвестиций». Соглашение «О дальнейшем развитии взаимной торговли, 

технологий и гуманитарной коммуникации» и Соглашение «О российско-

киргизском экономическом сотрудничестве, 2000-2007 годы» были подписаны 

соответственно в 1999 и 2000 годах. Эти соглашения создали юридическую основу 

для развития взаимной торговли и технологических, гуманитарных обменов между 

Россией и Центральной Азией. 2) Россия восстановила сотрудничество с 

Кыргызстаном в сфере добычи и реализации урана и цветных металлов, которые 

были приостановлены после распада СССР. В Таджикистане и Узбекистане 

создано более 100 и 400 совместных предприятий соответственно при поддержке 

правительства России. Осознавая невозможность объединения СНГ, Россия 

стремилась ускорить экономическое и гуманитарное объединение со странами 

Центральной Азии: в марте 1996 года Россия подписала Соглашение «О 

содействии объединению в экономической и гуманитарной сферах» с другими 

членами Таможенного союза, такими как Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Это 

соглашение подтвердило консенсус четырех сторон о будущем создании 

чрезвычайно унифицированного сообщества среди государств-членов. В ноябре 

1998 года Таджикистан официально объявил о своем намерении вступить в 

Таможенный союз. Финансовый кризис 1998 года во всем мире не только привел к 

экономическим трудностям, но и стал движущей силой экономического 

объединения в рамках Таможенного союза. 

Для смягчения экономических потерь из-за финансового кризиса, Россия, 

вместе с другими четырьмя странами, в феврале 1999 года подписала Соглашение 
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«О Таможенном союзе и Единой экономической зоне», в котором они согласились 

о нижеследующем:  

1. Единая экономическая зона: зона состояла из территории Сторон, в 

которой действуют единые механизмы регулирования экономики, основанные на 

рыночных принципах и применении гармонизированных правовых норм; 

существует единая инфраструктура, применяется скоординированная налоговая, 

денежно-кредитная, валютная, финансовая, торговая и таможенная политика, 

обеспечивающая свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

2. Единая таможенная зона: зона состояла из таможенных зон Сторон, в 

отношении которой Стороны применяют единый таможенный тариф, единые 

нетарифные меры регулирования и единые таможенные правила, и в пределах 

которых существует единая администрация таможенных услуг и таможенный 

контроль на внутренних таможенных границах. 

3. Общий (внутренний) рынок: совокупность экономических отношений в 

Единой таможенной зоне; 

4. Общий таможенный тариф: скоординированный график единых ставок 

ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым в таможенные 

зоны государств-членов Таможенного союза из третьих стран, 

систематизированный в соответствии с единой номенклатурой товаров, 

применяемых во внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых 

Государств. 

5. Внутренняя таможенная граница: пределы таможенной зоны каждой из 

Сторон одновременно признаются пределами таможенной зоны другой Стороны; 

6. Внешняя таможенная граница (внешний периметр): пределы Единой 

таможенной зоны государств - членов Таможенного союза, которые отделяют 

области этих государств от границ государств, не являющихся членами 

Таможенного союза. 

7. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость и акцизы на товары и 

услуги.  
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Таким образом, были решены вопросы инфраструктуры и основных условий 

Таможенного союза. Структура Таможенного союза была основой экономической 

интеграции на постсоветских территориях и стала прототипом для последующего 

создания Евразийского экономического сообщества. В соответствии с принципами 

Таможенного союза государства-члены применяли единую ставку налога и 

торговые барьеры для стран, не являющихся членами. Таким образом, общая 

валовая торговля выросла с $13 млрд. США в 1994 году до $29 млрд. в 2000 году
31

. 

Очевидно, что процесс объединения не прошел гладко. Некоторые проблемы 

продолжаются, например, отсутствие эффективности в реализации правил, а также 

отказ некоторых членов сотрудничать в конкретных сферах. Отсутствие 

эффективного механизма сотрудничества побудило Россию стремиться к 

объединению на более высоком уровне. В октябре 2000 года Россия инициировала 

создание Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), создав единые 

стандарты по импортным и экспортным тарифам и торговому законодательству. 

Несмотря на то, что усилия России по продвижению евразийского экономического 

сообщества укрепили экономические отношения между государствами-членами и в 

какой-то степени, консолидировали центробежную силу государств Центральной 

Азии по отношению к российской орбите, статистика показала, что тенденция к 

объединению экономики все еще остается неопределенной. Объем взаимной 

торговли России со странами Центральной Азии даже снизился в период 

«возвращения». Как показано в Рисунке 2, импорт России из стран СНГ сократился 

с 1997 по 1999 год и до конца этого периода не восстановился до уровня 1995 года.  

 

                                                      
31 Eroyan A. Spatial-economic and Geopolitical Interests of Russia, The USA and China in CA. EconJournals 6(S6), 2016, p.197-201; 
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Рисунок 2
32

. Товарооборот России со странами СНГ, 1995-2000 гг. (млрд. дол. США)
33

 

 

Поскольку Беларусь была крупнейшим источником вышеуказанных данных, а 

импорт России из Беларуси продолжал расти с 1995 по 1998 год, экономические 

потери России в Центральной Азии были еще выше. Цифры из Казахстана и 

Кыргызстана, двух крупных торговых партнеров России в Центральной Азии, 

более непосредственно говорили о проблеме. 
 

 

Рисунок 3. Торговля Казахстана с Россией, 1995-2000 гг., млн. долларов США
34

 

                                                      
32  В данной таблице данные за 1996 год не указаны ввиду их отсутствия в официальных документах 
33 Федеральная служба государственной статистики России//URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

publications/catalog/doc_1135075100641  
34 Федеральная служба государственной статистики России//URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

publications/catalog/doc_1135075100641 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20publications/catalog/doc_1135075100641
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20publications/catalog/doc_1135075100641
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20publications/catalog/doc_1135075100641
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/%20publications/catalog/doc_1135075100641
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Диаграмма 3. Торговля Кыргызстана с Россией, 1995-2000 гг., млн. долларов США
35

 

 

Очевидно, что, несмотря на значительные усилия, предпринятые российским 

правительством для расширения многосторонних и двусторонних экономических 

контактов, мировой финансовый кризис в 1998 году серьезно подорвал процесс 

экономического объединения. В этот период Россия имела более 

последовательный экономический план в Центральной Азии и создала несколько 

региональных экономических сообществ, которые будут основной структурой для 

содействия дальнейшему экономическому сотрудничеству в евразийском регионе. 

Тем не менее, Россия не смогла получить немедленный quidproquo
36

 в этот период, 

как это ожидалось, в основном из-за ужасной ситуации в экономике страны и на 

мировом рынке. 

Стратегия: Прозападная политика России в начале 90-ых оказалась не совсем 

успешной. Россия не была принята Соединенными Штатами и Европой и даже не 

была признана их стратегическим партнером на международной арене. Горький 

опыт заставил Россию снова обратиться к своим соседям - «постсоветским» 

государствам. 

                                                      
35 Там же. 
36 Quidproquo - фразеологизм, обычно используемый в английском языке в значении «услуга за услугу» 
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Но доминирующая Россией система СНГ не развивалась в направлении 

объединения, как ожидала Россия. В конце «периода безразличия», после 

непродолжительного периода восстановления экономики и адаптации к 

международному обществу, интересы каждой бывшей советской республики стали 

расходиться. Они, каждый по-своему, диверсифицировали свою внешнюю 

политику. Россия осознала сильные центробежные силы в системе СНГ и ее 

неспособность интегрировать всю постсоветскую территорию. На фоне 

невозможности создания «великой России» в краткосрочной перспективе, Россия 

выбрала меньшее «евразийское сообщество», в которое вошли его основные и 

лояльные партнеры, такие как Беларусь, Армения и страны Центральной Азии. 

Таким образом, Россия уделяет больше внимания сохранению тесных 

двусторонних партнерских отношений и стратегических отношений с несколькими 

государствами Центральной Азии. 

Таким образом, в «период возвращения» Центральная Азия больше не 

рассматривалась как часть системы СНГ, а скорее жизненно важный регион, 

который Россия не могла себе позволить потерять. Россия, в зависимости от 

конкретной экономической, политической ситуации и ситуации в области 

безопасности в каждой стране, осуществляла дифференцированную политику. Для 

Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, которые были довольно близкими 

партнерами, Россия усилила многоуровневое сотрудничество вместе с другими 

партнерами, такими как Беларусь. Россия прилагала значительные усилия для 

содействия региональному объединению этих стран, особенно в развитии общей 

экономической зоны и достижении консенсуса в отношении последовательной 

внешней политики. Хотя Узбекистан, который был изначально устойчив к 

воздействию России, был непреодолимым в результате ухода из системы 

коллективной безопасности с Россией в качестве доминанта, Россия по-прежнему 

использовала хрупкую оборонительную способность Узбекистана и пыталась 

помешать ей приблизиться к Соединенным Штатам, пытаясь наладить военно-

техническое сотрудничество. Несмотря на то, что подписание российско-

узбекского соглашения о военно-техническом сотрудничестве было далеко не 
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практичным, обе стороны хотя бы продемонстрировали интерес к долгосрочному 

сотрудничеству в области военной подготовки и технологических обменов. В 

случае с Туркменистаном, который объявил себя нейтральным государством, 

Россия активно использовала свои вооруженные силы с целью обеспечения 

безопасности его пограничных территорий. Россия также была бескомпромиссна в 

плане независимости Туркменистана от российских нефтегазопроводов. 

В целом Россия остро нуждалась в поддержке Центральной Азии для 

возрождения своей великой державы на международной арене, надеясь создать 

евразийское сообщество, над которым Россия имеет абсолютный контроль. Хотя 

центральноазиатские государства более или менее успешно справлялись с 

влиянием России, нестабильная экономика и уязвимая граница были их 

«ахиллесовой пятой». Таким образом, Центральная Азия все еще находилась под 

господством России. 

 

Период «Реабилитации»: 2001- настоящее время 

 

Вступая в новый век, террористический акт в Соединенных Штатах 11 

сентября 2001 года потряс весь мир. Президент Путин первым позвонил 

президенту Дж.Бушу-младшему и пообещал, в случае необходимости, оказать 

любую надлежащую военную помощь. С одобрения и содействия России 

Соединенные Штаты вошли в Центральную Азию и построили транспорт для 

военного снабжения в Афганистан. Однако президент Путин не предвидел, что 

выход США в «задний двор» России так радикально изменит геополитику. 

После переговоров Россия и страны Центральной Азии опубликовали 

совместную декларацию, позволяющую войскам США и её союзников 

использовать воздушные коридоры и аэропорты для гуманитарной помощи, 

спасательных или военных расследований. По словам Каримова, публично 

поддерживая предоставление доступа в Центральную Азию Соединенным Штатам, 

Путин хотел стать посредником между США и центральноазиатскими странами в 

надежде получить уступки по таким вопросам, как война в Чечне и планы США по 
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национальной противоракетной обороне. Центральная Азия ожидала quidproquo от 

Соединенных Штатов. Среди них Узбекистан был самым нетерпеливым 

государством в целях обеспечения безопасности сотрудничества с Соединенными 

Штатами в борьбе с Исламским движением Узбекистана (ИДУ), воинствующей 

исламской группой, которая установила связи с «Аль-Каидой» во время талибов. 

Другие государства Центральной Азии также ожидали экономических стимулов и 

поддержки политического статус-кво со стороны Соединенных Штатов. 

К разочарованию Путина США и союзники не проводили свои 

антитеррористические операции в рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности, а вместо этого создали прямое военное сотрудничество с 

Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Позитивное отношение России к 

военному присутствию США в Центральной Азии вскоре было заменено глубоким 

беспокойством относительно быстро растущих военных угроз для России. Выход 

Соединенных Штатов из Договора о противоракетной обороне в 2002 году, 

несмотря на настойчивые возражения России, еще больше усугубил ситуацию. На 

саммите в Праге в 2002 году НАТО приняло решение принять семь новых членов, 

включая Эстонию, Латвию и Литву, которые стали первыми постсоветскими 

государствами, которые присоединились к военному альянсу под руководством 

Запада. 

Вопрос о «международном терроризме» дал уникальную возможность 

восстановить тесные связи со странами Центральной Азии. Новая российская 

военная кампания в Чечне под знаменем борьбы с терроризмом, вторжение 

Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в Баткен, Кыргызстан и завоевания 

некоторых территорий движения «Талибан» в Афганистане начали вызывать 

серьезную озабоченность во всем регионе. Чтобы продемонстрировать свою 

непоколебимую позицию в системе безопасности в Центральной Азии, Россия 

продолжала пропагандировать антитеррористические военные учения в рамках 

Организации Договора о коллективной безопасности. Москва также 

воспользовалась проблемой терроризма в качестве платформы для восстановления 

сотрудничества с Узбекистаном, который некоторое время пытался уйти с 
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российской орбиты. Однако Россия не смогла создать контртеррористический союз 

для СНГ, к тому же антитеррористический центр СНГ, расположенный в Москве, 

не функционировал эффективно. Постоянно расширяющееся военное присутствие 

США в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и растущий объем финансовой 

помощи в Центральной Азии усилили влияние Соединенных Штатов. Хрупкие 

отношения между Россией и Узбекистаном начали ухудшаться, в то время как 

верный партнер России Таджикистан также реализовал более прагматичную и 

взвешенную политику в отношении США. Событие «9/11» стало основным 

инцидентом, который принципиально изменил стратегические отношения России 

со странами Центральной Азии следующим образом:  

1) «9/11» сделали борьбу с терроризмом ядром внешней политики 

Соединенных Штатов. Отношение Путина к сотрудничеству способствовало 

выходу американских вооруженных сил в центральноазиатский регион; 

2) Соединенные Штаты, воспользовавшись этой возможностью, укрепили свое 

военное присутствие в Центральной Азии, что существенно изменило геополитику 

в евразийской зоне. Центральная Азия предоставила военные базы США, 

транзитные маршруты для топлива и поставок и пограничное сотрудничество для 

операции «Несокрушимая свобода». Таким образом, Россия упустила 

доминирующую позицию в Центральной Азии в сфере системы безопасности и 

уступила значительное влияние США; 

3) Состояние внешней безопасности улучшилось после краха режима талибов 

в Афганистане, что в значительной степени ослабило зависимость Центральной 

Азии от России в плане безопасности границ. На этом фоне страны Центральной 

Азии начали осуществлять более сбалансированную и прагматичную внешнюю 

политику. Уровень превосходства России во внешней политике Центральной Азии 

снизился. 

Амбициозное предприятие США в Евразии побудило Россию скорректировать 

свою политику в Центральной Азии, поскольку она была нацелена на укрепление 

двустороннего и многостороннего военного сотрудничества в рамках ОДКБ; 

поддержка доминирующей роли России в делах Центральной Азии; укрепление 
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сотрудничества в сферах экономики, политики и безопасности с Центральной 

Азией с целью противодействия растущему влиянию США; и поддержка 

Центральной Азии в сопротивлении «Цветной революции», продвигаемой США, 

тем самым сохраняя статус-кво. 

Усилия Соединенных Штатов по превращению своего специального военного 

присутствия в Центральной Азии в постоянное, а также активное участие Китая в 

центральноазиатском рынке вызвали беспокойство в Кремле. Президент Путин 

понял, что Центральная Азия больше не является «забытым регионом», а скорее 

ожесточенным спорным местом, полным динамики «Великой игры», теперь уже 

между США, Россией и Китаем. Трагические события сентября 2001 года усилили 

решимость России восстановить свое традиционное влияние в Центральной Азии и 

сохранить во всех отношениях свое привилегированное положение в 

центральноазиатских делах. 

Экономика: Чтобы оказывать большее экономическое влияние, Россия 

расширила объём взаимной торговли со странами Центральной Азии, в основном 

на двусторонней основе:  

1) Укрепление экономических связей. Постепенный рост внешней торговли 

России со странами Центральной Азии в «период реабилитации» хорошо заметен 

на Диаграмме 4. 

  

 

 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Экспорт 2809,9 8247 15000 21545 24619 21024 16000 13651

Импорт 3661,6 4447,2 6761 11890,3 7430,9 8473 5582,4 4901,4
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Диаграмма 4. Внешняя торговля России со странами ЦА, 2000-2017 гг. (млн. дол. США)
37  

 

2) Усиление сотрудничества в энергетическом секторе. В апреле 2003 года 

Россия подписала Соглашение «О 25-летнем сотрудничестве в области 

транспортировки природного газа с Туркменистаном». В том же году «Газпром» 

подписал с правительством Кыргызстана договор о предоставлении природного 

газа. После визита президента Путина в Ташкент, Россия обещала Узбекистану 

инвестиции в размере $2,5 млрд. в поддержку нефтяной компании «Лукойл» и 

участие «Газпрома» в процессе проведения разведки и строительства газовых 

месторождений в Узбекистане и помощь в развитии энергетического сектора. 

Таким образом, Россия контролировала значительную часть добычи, производства 

и транспортировки энергии в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане, 

обеспечивая монополию в энергетических сетях в Центральной Азии.  

3) Помощь Центральной Азии в преодолении ее экономических трудностей. В 

октябре 2004 года правительствами России и Таджикистана были подписаны 

Соглашение «О реструктуризации задолженности Республики Таджикистан», 

Соглашение «О предварительном прощении задолженности Таджикистана», 

Соглашение «О российско-таджикской трудовой деятельности и 

межгосударственной защите прав граждан», Соглашение «О долгосрочном 

сотрудничестве между Правительством Таджикистана и компанией РУСАЛ». 

Россия не только щедро простила огромную задолженность Таджикистана, которая 

составляла около $300 млн. США, но и решила проблему защиты прав таджикских 

трудовых мигрантов в России. Более того, Россия обеспечила Таджикистан 

инвестициями на сумму более $2 млрд. США в течение последующих пяти лет.  

4) 18 октября 2004 года на встрече в Душанбе Россия была допущена в 

качестве официального члена Организации центральноазиатского сотрудничества, 

которая была региональным учреждением, возглавляемым исключительно 

государствами Центральной Азии. Создание этой организации рассматривалось 

Россией как средство де-русификации в Центральной Азии. Присоединившись к 

                                                      
37 Федеральная служба государственной статистики России//URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/publications/catalog/doc_1135075100641  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%20statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/%20statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
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этой организации и успешно включив ее в Евразийское экономическое сообщество 

во главе с Россией, она не могла изолироваться от центральноазиатских дел. 

Политика: С 2001 по конец 2003 года военные силы США вошли в 

Центральную Азию и активно развивали военное сотрудничество со странами 

Центральной Азии, а Россия оставалась в оборонительной позиции. Однако успех 

«революции роз» в Грузии и прорастание подобных цветных революций в странах 

СНГ вызвали тревогу в Москве. Центральноазиатские государства осознали, что 

одной из главных целей Соединенных Штатов вступления в Центральную Азию 

является поддержка демократических реформ и свержение нынешнего режима; с 

другой стороны, Россия активно поддерживала страны Центральной Азии в 

сопротивлении «цветным революциям». Опасаясь внутренней политической 

нестабильности, государства Центральной Азии постепенно меняли свою 

сбалансированную внешнюю политику на пророссийские. Получив доверие в 

Центральной Азии, Россия постепенно взяла на себя инициативу в борьбе с 

Соединенными Штатами. 

Россия хорошо понимала, что ключевым элементом расширения ее влияния в 

Центральной Азии является сохранение статуса-кво и поддержка пророссийских 

правительств. Любая попытка угрожать действующим режимам приведет к 

непоправимой потере влияния России в Центральной Азии. На парламентских и 

президентских выборах в Казахстане и Таджикистане Россия оказала значимую 

поддержку правящим органам власти путем организации визитов на высоком 

уровне, содействия экономическому сотрудничеству, предоставления финансовой 

помощи, отправки наблюдательных групп и т. д. Чтобы не допустить слишком 

большого вмешательства на президентских выборах в Кыргызстане, Россия 

действовала осторожно и поддерживала тесные отношения с правительством 

Бакиева. Центральноазиатские режимы высоко оценили позитивные действия 

России в поддержку ее партнеров, которые имели свою собственную борьбу 

против внутренних оппозиционных партий. 

Одним из величайших достижений России в противостоянии политике 

Соединенных Штатов «экспорта революции» был сдвиг внешней стратегии 
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Узбекистана. Событие «9/11» приблизило Узбекистан и США. В марте 2002 года 

обе стороны подписали Декларацию Соединенных Штатов и Узбекистана о 

Стратегическом партнерстве и рамочной программе сотрудничества для 

улучшения двусторонних отношений. Узбекистан проводил политику «Основы для 

помощи», которая означала обмен военными базами для крупномасштабного 

экономического спонсорства и патронажа Узбекистана «под крылом» 

Соединенных Штатов. Однако дело пошло против желания Каримова. 

Соединенные Штаты предоставили ограниченную финансовую помощь и в то же 

время неоднократно обвиняли Узбекистан в нарушении прав человека и 

пресечении реформ. Проникновение НПО из западных стран, которые 

поддерживали оппозиционные партии, Каримов рассматривал как попытки США 

для реализации политики «цветных революций» в Узбекистане. В 2003 году 

представительство Управления Фонда Сороса было закрыто и исключено из 

Узбекистана; в 2004 году три американских НПО, включая Национальное 

демократическое учреждение, были предупреждены о том, чтобы не поддерживать 

какую-либо оппозиционную партию в какой-либо форме. В ответ на устойчивое 

негативное отношение Узбекистана к американским НПО, Конгресс Соединенных 

Штатов сократил финансовую помощь с $86 млн. в 2003 году до $18 млн. в 2004. 

После этого отношения между США и Узбекистаном начали остывать. После 

серии терактов в Узбекистане в марте 2004 года, Каримов осознал важность 

приближения к России и необходимость сотрудничества с Россией в борьбе с 

терроризмом. В апреле 2004 года президент Каримов посетил Москву, ведя 

переговоры с Путиным касательно укрепления двустороннего сотрудничества в 

сферах экономики и безопасности. В июне Путин посетил Узбекистан и подписал 

Соглашение «О стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном» с 

Каримовым. В соответствии с договором Россия имела право использовать 

военные ресурсы Узбекистана в чрезвычайных обстоятельствах и отвечала за 

подготовку военных офицеров для Узбекистана. Взамен Узбекистан пообещал 

купить оружие и инструменты из России. 
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12 мая 2005 года в городе Андижан банда исламских экстремистов похитила 

военное оружие, выпустила заключенных из тюрьмы, захватила государственное 

строительство и организовала массовые протесты на улицах, публично призывая 

правительство Каримова уйти в отставку. Президент Каримов направил 

вооруженные силы для подавления мятежа, в результате которого погибло более 

700 человек и тысячи получили ранения. Такое жестокое подавление вызвало 

недовольство на Западе и, как результат, к дипломатической изоляции. Западная 

пресса яростно обвинила Каримова в жестокости и нарушении прав человека. По 

мере появления более подробной информации о масштабах стрельбы, 

Государственный департамент начал обвинять узбекское правительство в 

нарушении прав человека и настаивал на международном расследовании. Кроме 

того, Соединенные Штаты поддержали решение ООН о переводе беженцев из 

Андижана, которые жили на юге Кыргызстана, в Румынию, а не передали их в 

службы безопасности Узбекистана для допроса. В отличие от западной 

антиправительственной риторики, Россия вскоре продемонстрировала свою 

солидарность позиции Каримова и согласилась с заявлением правительства 

Узбекистана о том, что Исламская партия освобождения была главным спонсором 

этого мятежа, заявив, что «Андижанское событие» было создано внешними 

террористическими партиями. Узбекистан был благодарен за поддержку России и 

был разочарован в просьбе США о проведении независимого международного 

расследования «Андижанского события». С тех пор Узбекистан усилил свою 

решимость отчуждать себя от США и проводить пророссийскую внешнюю 

политику. После визита Каримова в Россию в июле 2005 года он несколько раз 

выражал благодарность Путину и подтвердил, что Узбекистан перенесет приоритет 

внешней политики из США в Россию. Президенту Путину удалось убедить 

Каримова изгнать американских военных из Узбекистана и пересмотреть свой 

договор с Соединенными Штатами об использовании военной базы в Ханабаде в 

течение 25 лет. После «Андижанских событий» отношения между США и 

Узбекистаном ухудшились. Россия воспользовалась благоприятным моментом и 

попыталась привлечь Узбекистан на свою сторону, исключая влияние США. 
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Кроме того, астанинская декларация, принятая на встрече глав государств-

членов ШОС 5 июля 2005 года, потребовала, чтобы западные страны подтвердили 

окончательный срок вывода военных войск из Центральной Азии. При поддержке 

России Узбекистан официально потребовал от Соединенных Штатов вывести свои 

военные базы за 180 дней. 

В том же году, после вывода американских войск из Узбекистана, президенты 

Путин и Каримов подписали Договор о военном альянсе между Россией и 

Узбекистаном. Растущее товарищество между Узбекистаном и Россией привело к 

подписанию договора 14 ноября 2005 года. В статье 2 узбекско-российского 

договора предусматривается, что: «Если акт агрессии совершается против одной из 

сторон любым государством или группой государств, это будет рассматриваться 

как акт агрессии против обеих сторон, и другая сторона окажет необходимую 

помощь, в том числе военную». Статья 3 договора гласит: «В случае 

возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, может представлять 

угрозу миру, нарушать стабильность или затрагивать интересы его безопасности, а 

также возникновение угрозы по отношению к одной из сторон акта агрессии, 

стороны немедленно введут в действие механизм проведения соответствующих 

консультаций для согласования позиций и координации практических мер для 

регулирования данной ситуации». И статья 4 открывает возможность создания 

российской базы в Узбекистане. Она предусматривает возможность 

«использования военных объектов» на территориях друг друга «при 

необходимости и на основе отдельных договоров» в целях обеспечения 

безопасности и поддержания мира и стабильности. 

Судя по содержанию, Договор об альянсах между Россией и Узбекистаном 

имел большее стратегическое значение, чем подписанный в 2004 году Договор о 

стратегическом партнерстве между Россией и Узбекистаном, подняв двусторонние 

отношения на качественно новый уровень. Таким образом, Россия разместила 

Узбекистан, который был подвергнут сильной критике и изоляции со стороны 

Запада, под свою протекцию. В феврале и апреле 2006 года Конгресс Узбекистана 

и Государственная Дума России соответственно одобрили Российско-
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Узбекистанский договор о союзе. Между тем Россия активно стремилась включить 

Узбекистан в Организацию Договора о коллективной безопасности. 16 августа 

2006 года государства-члены Евразийского экономического сообщества подписали 

документы, принимающие Узбекистан в качестве официального члена ОДКБ. В 

декабре 2006 года узбекский конгресс одобрил акт восстановления законного 

членства Узбекистана в ОДКБ. Возвращение Узбекистана в Организацию Договора 

о коллективной безопасности значительно повысило привилегированный статус 

России в Центральной Азии и расширило ее диапазон влияния. 

7 октября Петербургский саммит Организации центральноазиатского 

сотрудничества решил, что страны-члены будут интегрированы в Евразийское 

экономическое сообщество, в котором доминирует Россия. Вскоре президент 

Каримов заявил, что Узбекистан хочет присоединиться к Евразийскому 

экономическому сообществу и выразил готовность установить союз с Россией. 

Включение Центральноазиатского сотрудничества, направленного на совместное 

управление делами Центральной Азии, без вмешательства России, в Евразийское 

экономическое сообщество, стало знаменательным событием для Центральной 

Азии. Это означало завершение интеграции центральноазиатских государств в 

орбиту экономического объединения с Россией в качестве доминанта. 

В политическом отношении важнейший статус России в Центральной Азии 

столкнулся с серьезными проблемами со стороны Соединенных Штатов в начале 

«периода реабилитации», особенно после вступления американских войск в страны 

Центральной Азии. Предоставляя финансовую помощь и укрепляя военное 

сотрудничество, США смогли экспортировать демократическую революцию и 

продвигать реформы в Центральной Азии. В момент, когда пришли исламские 

радикалисты, Соединенные Штаты не только отказались оказывать какую-либо 

военную помощь, но и критиковали их за их жестокие действия. 

Центральноазиатские государства вскоре осознали конечную цель США и решили 

склониться к защите России. Таким образом, Россия восстановила доверие со 

стороны Центральной Азии и восстановила свой политический престиж. 
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Таким образом, во время «периода реабилитации» Россия разработала 

последовательную политику в отношении Центральной Азии, подтвердив свое 

намерение вернуться на постсоветский регион и восстановить свое традиционное 

влияние. Для достижения своих амбиций в Центральной Азии Россия укрепила 

сотрудничество в энергетической и военной сферах, а также сохранила 

стабильность нынешних режимов центральноазиатских государств. 

Обеспокоенный растущей властью США и Китая в Центральной Азии, Россия 

активизировала свое экономическое и военное сотрудничество со странами 

Центральной Азии, решив конкурировать за привилегированную роль. Развивая 

двустороннее сотрудничество и поддерживая господствующие режимы в 

государствах Центральной Азии, Россия установила тесный союз с Казахстаном и 

Узбекистаном и в то же время продолжала оказывать сильное влияние в 

Кыргызстане и Таджикистане, которые предпочитали сбалансированную 

дипломатию между Россией и Соединенными Штатами. 

Эпоха прозападной политики России полностью закончилась точно так же как 

и безальтернативная односторонность стран Центральной Азии в плане 

нахождения под российской протекцией. В настоящее время Центральная Азия 

находится в стратегически важном регионе в пересечении стратегических 

интересов трех великих держав - России, Китая и США. Воспользовавшись своей 

близостью к Афганистану, а также богатыми запасами нефти и природного газа, 

Центральная Азия стала оспариваемой областью для новой «Большой игры» между 

Соединенными Штатами, Россией и Китаем. В обмен на экономические выгоды и 

военные базы, правительства стран Центральной Азии получили военные ресурсы 

и иностранные инвестиции, что улучшило состояние их безопасности и укрепило 

их политическую власть. «Конкурс великой державы» в Центральной Азии - это не 

просто игра «с нулевой ставкой», а скорее более сложная ситуация, когда каждая 

великая держава может искать сотрудничество и выгоды, но также может 

столкнуться с проблемами. 



60 
 

1.3 Эволюция формирования стратегии Китая и Соединённых Штатов 

Америки по отношению к странам Центральной Азии 

 

Китайская Народная Республика 

 

Таджикистан 

 

Хронологически КНР в числе первых государств признал независимость РТ и 

уже 4 января 1992  года прошла официальная церемония подписания таджикско-

китайского коммюнике об установлении дипотношений на уровне посольств. 

Стоит отметить, что КНР, ввиду географически близкого расположения и 

ментальной общности, исконно имела дружественные и добрососедские 

взаимоотношения со странами Центральной Азии, включая Республику 

Таджикистан. 

4 января 2017 года исполнилось 25 лет со дня установления дипотношений 

КНР и РТ. История свидетельствует исключительно динамичные взаимоотношения 

практически во всех сферах жизнедеятельности. В целом, отношения 

характеризуются высоким уровнем политических, экономических и гуманитарных 

связей . Благодаря совместным усилиям обеих сторон успешно решен полученный 

в наследство пограничный вопрос, создана обширная база нормативно-правовых 

актов, регулирующих взаимоотношения двух государств, которая включает в себя 

более 150 документов государственных, правительственных и ведомственных 

уровней. Их краеугольным камнем является Договор о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между РТ и КНР от 15.01.2007 года. Данный Договор закрепил 

тесные дружественные связи и тесные дружественные связи и установил 

долгосрочные взаимоотношения на принципах взаимопомощи, 

взаимоуважения и взаимовыгоды. Также он открыл новые перспективы в 

торгово-экономической сфере, что являлось наиболее приоритетной для 

Таджикистана.  установил долгосрочные взаимоотношения на принципах 
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взаимопомощи, взаимоуважения и взаимовыгоды. Также он открыл новые 

перспективы в торгово-экономической сфере, что являлось наиболее приоритетной 

для Таджикистана.  

Торговые отношения РТ и КНР за последние 25 лет, если не принять во 

внимание некоторые незначительные спады и подъемы, шли исключительно по 

нарастающей. Общие границы двух стран являются основным преимуществом в 

процессе наращивания экономического сотрудничества. Изначально, в 90-ые годы, 

внешнеэкономическое сотрудничество двух соседних стран имел фрагментарный 

характер. Со временем сотрудничество начало динамично развиваться, в основном, 

в сферах торговли, энергетики, горной руды, сельхоз и образования и это вполне 

закономерно, поскольку, имея большой производственный и финансовый 

потенциал и, принимая во внимание определенные нужды послевоенной 

республики, наши интересы пересекались в плане взаимодополняемости.  

Основную товарную номенклатуру экспорта Таджикистан в Китай составляют 

минеральные продукты, кожевенное сырье, кожа, текстильные материалы и 

изделия, недрагоценные металлы и изделия из них, машины, оборудование и 

запчасти и т.д. А из Китая в Таджикистан импортируются минеральное топливо, 

нефть и продукты перегонки, аудио и видео техники, средства наземного 

транспорта и запчасти к ним, полимерные материалы, пластмассы и изделия из них 

и т.д. 

За 25 лет, претерпев множество метаморфоз, взаимоотношения двух соседних 

стран вышли на новый уровень стратегического партнерства. Сформирована 

обширная нормативно-правовая база, которая регулирует и содействует развитию в 

политико-правовой, торгово-экономической и гуманитарной сферах. 

«Краеугольными камнями» многолетнего плодотворного сотрудничества являются 

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный 15 января 2007 

года, и Совместная Декларация об установлении стратегического партнерства 

между РТ и КНР от 20 мая  2013 года. Просматривается явный тренд развития 

товарооборота между двумя странами. Несмотря на то, что ранее, будучи в составе 

СССР, Таджикистан оставался неизведанной страной для Поднебесной, а позднее, 
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в 90-ые годы, став исключительно рынком сбыта китайских продукций, 

экономические отношения РТ и КНР претерпели значительную эволюцию. 

Сегодня китайские инвесторы, заинтересовавшиеся таджикской экономикой, 

инвестируют не только в сферу добывающего комплекса, но и смежных отраслей, 

стимулируя тем самым развитие экономики обеих стран. 

 

Туркменистан 

 

Дипломатические отношения между КНР и Туркменистаном были 

установлены 6 января 1992 года
38

. К 2017 году между Туркменистаном и КНР 

подписано более 70 различных соглашений: 8 межгосударственных, 43 

межправительственных и 12 межведомственных. В мае 2014 года, в ходе визита 

Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в КНР, были подписаны Договор о 

дружбе и сотрудничестве и Совместная Декларация о развитии отношений 

стратегического партнерства.  

Особый интерес вызывает тот факт, что характер китайско-туркменских 

политических взаимоотношений в значительной степени определяется 

продвигаемой Туркменистаном доктрины нейтралитета, который предполагает его 

маневрирование между сильными мира сего для максимизации получаемой 

выгоды. Также нейтральный статус Туркменистана является своего рода ширмой, 

или объяснением, её неприсоединения к региональным альянсам с 

регламентирующими функциями или предполагающих коллективную 

ответственность. 

Значение двусторонних отношений для Пекина и Ашхабада и ведущую роль в 

них экономических мотивов наглядно демонстрируют взаимные визиты глав 

государств. Так, открытие китайско-туркменского сотрудничества в сфере 

энергетики было обозначено в ходе визита С. Ниязова в Пекин в апреле 2006 г. Для 

торжественного запуска первой линии Трансазиатского газопровода в декабре 2009 

                                                      
38 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China “China and Turkmenistan”//URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ 

wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276 /gjlb_664280/3245_664372/  (дата обращения: 14.01.2019) 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/%20wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276%20/gjlb_664280/3245_664372/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/%20wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276%20/gjlb_664280/3245_664372/
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г. Туркменистан посетил председатель КНР Ху Цзиньтао. Глава КНР в сентябре 

2013 г. присутствовал на торжественном запуске в эксплуатацию месторождений 

группы Галкыныш (турк. "Возрождение", Южный Иолотань), а в декабре 2015 г., 

на праздновании 20-летия нейтралитета Туркмении, в Ашхабаде находился 

заместитель председателя КНР Ли Юаньчао.  

Объем торговли между Китаем и Туркменистаном с 1992 года увеличился в 

несколько раз и наблюдается устойчивый рост товарообмена между странами. К 

примеру, в 1992 году общий объем торговли между двумя странами составил $4,5 

млн. В 2000 году внешнеторговый оборот между двумя странами составил $24,7 

млн., а в 2017 году – уже превысил отметку в $10 млрд.
39

, и таким образом КНР 

стала крупнейшим торговым партнером Туркменистана. Такой динамики развития 

двусторонней торговли не наблюдается ни у одного из торговых партнеров этой 

центральноазиатской страны. КНР до сих пор сохраняет свои лидирующие 

позиции во внешнеторговом обороте Туркменистана. 

Китайский капитал присутствует во многих сферах туркменской экономики
40

. 

В нефтегазовой отрасли Туркменистана активно работает Китайская национальная 

нефтегазовая корпорация (CNPC) и ряд других компаний, которые реализуют 

множество проектов. Китайцы активно участвуют в подготовке к освоению 

газоносной территории «Багтиярлык» (восточная часть Туркменистана, 

правобережье реки Амударьи), а также в строительстве газоперерабатывающего 

завода вблизи газоносной территории «Багтиярлык». Китай также участвует в 

геологоразведке газового месторождения «Южный Иолотань» (юго-восточная 

часть Туркменистана) и строительстве туркменского участка магистрального 

газопровода «Туркменистан – Китай». КНР также намерена участвовать в 

разработке месторождений природного газа, расположенных к западу от реки Аму-

Дарья
41

. Поднебесная поставляет в Туркменистан нефтегазовое оборудование (в 

                                                      
39 СНГ Сегодня//Электронный ресурс URL: https://sng.today/ashkhabad/6044-turkmenistan-i-kitay-doveli-obem-tovarooborota-do-10-milliardov-

dollarov.html (дата обращения: 23.03.2018) 
40 Подробнее об экономическом присутствии Китая в Туркмении см., напр.: Парамонов В., Строков А., Столповский О. Экономическое 

присутствие Китая в Туркменитане. Часть 2 //Электронный ресурс URL: http://ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-prisutstvie-kitaya-v-

turkmenistane.-chast-2.html, (дата обращения: 23.03.2018); 
41 China-Turkmenistan Cooperation Committee holds 2nd meeting.//Xinhua//Электронный ресурс URL: http://news.xinhuanet.com/english/china/ 2012-

07/27/c_131743729.htm, (Дата обращения: 23.03.2018).   

https://sng.today/ashkhabad/6044-turkmenistan-i-kitay-doveli-obem-tovarooborota-do-10-milliardov-dollarov.html
https://sng.today/ashkhabad/6044-turkmenistan-i-kitay-doveli-obem-tovarooborota-do-10-milliardov-dollarov.html
http://ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-prisutstvie-kitaya-v-turkmenistane.-chast-2.html
http://ceasia.ru/ekonomika/ekonomicheskoe-prisutstvie-kitaya-v-turkmenistane.-chast-2.html
http://news.xinhuanet.com/english/china/%202012-07/27/c_131743729.htm
http://news.xinhuanet.com/english/china/%202012-07/27/c_131743729.htm
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основном буровые установки, транспортные средства, а также запасные части и 

комплектующие к ним). В ряде случаев Пекин предоставляет Ашхабаду кредиты 

для закупки техники китайского производства, а кредитором выступает Экспортно-

импортный банк КНР. Надо отметить, что Китайская национальная нефтегазовая 

корпорация создала в Туркменистане более 15 тыс. рабочих мест и подготовила 

свыше 60 тыс. специалистов управления муниципального уровня
42

. 

Обе страны осуществляют разного рода проекты и в других сферах. Так, 

Китай оказывает помощь в развитии туркменской химической отрасли, где особый 

интерес для Туркменистана представляет производство минеральных удобрений. В 

телекоммуникационной отрасли Туркменистана работают такие китайские 

компании как Shenzhen Zhongхing Telecom Equipment Corporation (ZTE) и Huawei 

Technologies Co. Ltd., которые занимаются преимущественно поставками 

телекоммуникационного оборудования из КНР. 

 

Казахстан
43

 

 

Дипломатические отношения между Китайской Народной Республикой и  

Республикой Казахстан были установлены 3 января 1992 года. В октябре 1993 года 

состоялся официальный визит Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева в Китай, в ходе встречи был подписан первый официальный документ - 

«Совместная декларация об основах дружественных отношений между 

Республикой Казахстан и Китайской Народной Республики", который определил 

основные принципы двусторонних отношений. В течение более 25 лет наработана 

богатая правовая база, состоящая из более, чем 200 документов о двустороннем 

                                                      
42 Син Ли, Чэнсин Ван. Стратегия энергетической безопасности Китая в Центральной Азии // Сравнительная политика и геополитика. - 2013. - № 

2(12). - С.58.   
43 Более подробнее о хронологии развития взаимоотношений см., напр.: Brief Introduction to Relations between China and Kazakhstan // Ministry of 

Foreign Affairs of the People's Republic of China //Электронный ресурс URL: http://www.fmprc.gov.cn/eng/4372.html, (дата обращения: 16.06.2018); 

Китайско-казахстанские отношения непрерывно продвигаются к новым высотам // Посольство Китайской Народной Республики в Республике 

Казахстан //Электронный ресурс URL: http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t708788.htm, (дата обращения: 14.06.2018).; Сыроежкин К.Л. Казахстан 

– Китай: От приграничной торговли к стратегическому партнерству. Книга 3. Сборник документов. – Алматы: Казахстанский институт 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, 2010. - 524 с.   

http://www.fmprc.gov.cn/eng/4372.html
http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t708788.htm
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сотрудничестве в политической, экономической сферах, а также в сфере 

безопасности и культурного сотрудничества.  

Условно формирование китайско-казахстанских отношений можно разделить 

на четыре этапа:  

- Первый этап. С 1991 года по 1996 год. Период характеризуется развитием 

двусторонних отношений. Сложились отношения в области внешней политики, 

которые развивались путем установления дипломатических отношений и взаимных 

визитов на высоком правительственном уровне; в то время неуклонно развивалось 

экономическое, торговое, сотрудничество в области безопасности, было 

достигнуто взаимопонимание в областях, связанных с запрещением применения 

ядерного оружия; 

- Второй этап начался с подписания Китаем, Россией, Казахстаном, 

Таджикистаном, Кыргызстаном в Шанхае «Соглашения об укреплении доверия в 

военной сфере и взаимном сокращении вооруженных сил в приграничной зоне», 

которое было отмечено как соглашение Шанхайской пятерки. Таким образом, 

казахстанско-китайские отношения вступили в новый период параллельного 

развития двусторонних и многосторонних отношений; 

- Третий этап. В 2005 году председатель КНР Ху Цзиньтао и Президент 

Казахстана Н.Назарбаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве 

между двумя странами. Китайская сторона подтвердила, что продолжит 

сотрудничество с Казахстаном в рамках ШОС и СВМДА; 

- Четвертый этап. С 2011 года страны установили отношения 

"всеобъемлющего стратегического партнерства", расширили энергетическое, 

транспортное и коммуникационное сотрудничество. 

Пограничный вопрос является главным приоритетом для обеих стран. В 

апреле 1994 года, Ли Пэн, премьер Госсовета Китая, официально посетил Алматы, 

в ходе визита было подписано соглашение между Казахстаном и Китаем о 

делимитации казахстанско-китайской границе. В соглашении достигнута 

договоренность относительно всей границы, за исключением двух районов - реки 

Сарычилды и перевала Чаган-обо. В мае 2002 года был подписан Протокол о 
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демаркации государственной границы, завершен процесс  внутригосударственного 

согласования об окончании процедуры делимитации и демаркации границ между 

двумя странами. Согласно протоколу и приложенным документам, общая 

протяженность китайско-казахстанской границы составляет 1782 км, из них 1215 

км - сухопутные границы и 566 км -водные. Линия границы обозначена 599 

пограничными знаками. Все пограничные реки между Китаем и Казахстаном 

судоходны. 

Экономическое присутствие и интерес Китая к Казахстану в последнее время 

значительно возросли. В целом, основными экономическими интересами Китая в 

Казахстане являются:  

- получение доступа к источникам нефти и газа в целях обеспечения 

энергетической безопасности Китая. В последние годы рост китайской экономики 

привел к увеличению внутреннего спроса на энергоносители, поэтому резко 

увеличился объем импорта нефти и нефтепродуктов. Растущая китайская 

экономика, в частности ее западные районы, требуют новых источников энергии, 

которые могут быть импортированы из Казахстана на взаимовыгодных условиях;  

- использование транспортно-коммуникационного потенциала Казахстана для 

продвижения китайских товаров на западные рынки; 

- активизация двусторонней торговли, развитие казахстанского 

потребительского рынка. 

Казахстан остается вторым (после России) крупнейшим торговым партнером 

Китая среди стран СНГ и Восточной Европы. Двусторонняя торговля на 

протяжении многих лет сохраняет положительную динамику. В 2017 года 

товарооборот между странами составил более $10 млрд
44

. Основные экспортные 

позиции Казахстана в Китай в основном состоит из сырьевых товаров: сырая 

нефть, медь и медные сплавы, ферросплавы и цветные металлы, металлолом, 

удобрения, сырая кожа, хлопок и шерсть. Китай экспортирует в Казахстан 

                                                      
44 Электронный ресурс URL: https://www.zakon.kz/4921754-tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i.html 

https://www.zakon.kz/4921754-tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i.html
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компьютеры и оборудование, железнодорожные и трамвайные вагоны, тяжелую 

технику, химикаты, товары народного потребления и продукты питания. 

Одним из важнейших элементов казахстанско-китайского диалога является 

сотрудничество в энергетической сфере. На казахстанском рынке углеводородов 

Китай представлен крупнейшими энергетическими компаниями: CNPC, Sinopec, 

CITIC. Объем нефти, добываемой в Республике Казахстан с участием китайских 

компаний, составляет около 45 млн. тонн, что составляет более 50% от общей 

годовой добычи нефти. В настоящее время продолжается 

строительство/реконструкция Атырауского НПЗ (с участием Sinopec), 

Шымкентского НПЗ (с участием CNPC), Актауского завода пластмасс и 

Мойнакской ГЭС. В Актау строится битумный завод с долей китайского капитала, 

завод будет удовлетворять растущий спрос при строительстве транспортного 

коридора «Западный Китай-Западная Европа». 

Стремительно развивается инфраструктура нефте- и газопроводов. В декабре 

2010 года началось строительство второго участка газопровода "Бейнеу-Бозой-

Шымкент" протяженностью 1475 км. Завершено техническое обоснование проекта 

и переговоры о создании совместной компании по строительству и коммерческой 

эксплуатации газопровода. 

Таким образом, можно подчеркнуть положительную амплитуду 

стратегического взаимодействия двух стран-соседей практически во всех сферах 

жизнедеятельности. 

 

Узбекистан 

 

В отличие от Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Узбекистан не имеет 

общей границы с Китаем. После обретения независимости этим трем 

региональным странам пришлось решать пограничные споры с Китаем, чего не 

произошло с Узбекистаном. Более того, в этих трех центральноазиатских странах 

проживают значительные уйгуры - тюркская этническая группа, населяющая 

провинцию Синьцзян в Китае. Этнолингвистические и культурные переливы 
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тюркских народов по обе стороны границы влияют на отношения Китая с этими 

странами Центральной Азии. Ввиду отсутствия пограничного спора и 

межэтнического конфликта, отношения Узбекистана и Китая начались на 

позитивной ноте. Китай признал независимость Узбекистана 27 декабря 1991 года, 

а две республики установили дипломатические отношения 2 января 1992 года. С 

тех пор между ними состоялось несколько визитов высокого уровня. Бывший 

президент Узбекистана, покойный Ислам Каримов, совершил девять официальных 

визитов в Китай в период своего пребывания в должности (1991-2016 годы). 

Несколько визитов высокого уровня были также осуществлены сменявшими друг 

друга китайскими президентами. После прихода к власти Председатель КНР Си 

Цзиньпин дважды посетил Узбекистан-в 2013 году и в июне 2016 года. Во время 

поездки Каримова в Пекин в 2012 году между двумя странами было установлено 

"стратегическое партнерство", подписаны контракты на сумму $5,3 млрд. США. В 

2013 году, во время поездки Цзиньпин в Ташкент, было подписано 31 соглашение 

о реализации проектов на сумму $15 млрд.  

А визит президента Цзиньпин в Узбекистан в июне 2016 года стал прорывом 

во многих отношениях. «Политический тур» стартовал из Бухары, исторического 

города, сыгравшего значительную роль в торговле Шелковым путем. В ходе визита 

Цзиньпин и Каримов открыли спонсируемый Китаем железнодорожный тоннель 

Камчик , который соединяет Ташкент с Ферганской долиной. Оба эти жеста 

свидетельствовали о заинтересованности Китая в развитии своего экономического 

пояса Шелкового пути в сотрудничестве с Узбекистаном. В Ташкенте Цзиньпин 

принял участие в 15-м саммите ШОС. Он также провел двусторонние переговоры с 

Каримовым, в ходе которого двусторонние отношения были подняты до 

"всеобъемлющего стратегического партнерства". 22 июня 2016 года Цзиньпин 

обратился в Меджлис, отметив первое обращение иностранного лидера в 

парламент Узбекистана. 

Китайско-узбекское стратегическое партнерство построено на фундаменте 

политического взаимопонимания. Обе страны всегда поддерживали безопасность, 

суверенитет и территориальную целостность друг друга. Твердо поддерживая друг 
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друга в выборе "путей развития", они следуют принципу невмешательства во 

внутренние дела. Китай поддерживал узбекский режим во время инцидента в 

Андижане (2005 год), который подвергся критике со стороны США и Запада в 

связи с нарушениями прав человека. Это событие привело к сближению Китая и 

Узбекистана. 

Китай и Узбекистан усилили координацию в региональных и международных 

проблемах. Они обязались сотрудничать в борьбе с "тремя силами зла" - 

терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также в области кибербезопасности, 

наркотрафика и трансграничной организованной преступности. Вызовы 

безопасности, такие как радикализация в Ферганской долине, угрозы со стороны 

Исламское движение Узбекистан и Хизб-ут-Тахрир, увеличение числа 

центральноазиатских боевиков, вступающих в "Исламское государство", стоят 

перед всеми странами региона. Китай также обеспокоен этими вызовами наряду со 

своим собственным вызовом уйгурскому сепаратизму. Кроме того, Китай и страны 

региона обеспокоены негативной атмосферой, царствующей в Афганистане, 

которая может дестабилизировать регион. Поэтому Китай и страны региона 

сотрудничают в этом отношении на двустороннем и многостороннем уровнях. 

Экономическое взаимодействие с Узбекистаном имеет жизненно важное 

значение для Китая в трех аспектах: торговля, энергетика и транзит. В 1992 году 

между Узбекистаном и Китаем было подписано "Торгово-экономическое 

соглашение", в соответствии с которым они предоставили друг другу статус 

наиболее благоприятствуемой нации (НБН)
45

. За последние десять лет 

двусторонняя торговля между двумя странами увеличилась в десять раз. В 2017 

году около 20% импорта Узбекистана поступило из Китая, а около 17% его 

экспорта - в Китай. 

Однако существует дисбаланс в товарной номенклатуре товарооборота двух 

стран. В экспорте Узбекистана в Китай в основном преобладают сырьевые товары, 

а импорт из Китая в основном составляет промышленные товары. Продукция 

                                                      
45 Подробнее см. Электронный ресурс URL: https://mfa.uz/en/cooperation/countries/374/ 

https://mfa.uz/en/cooperation/countries/374/
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«Сделано в Китае» доминирует на базарах Ташкента и других городах 

Узбекистана, включая электронные товары, игрушки, одежду и модные 

аксессуары. С другой стороны, вкусные фрукты, произведенные в Ферганской 

долине, попадают в Китай. 

2015-16 годы ознаменовались скромным увеличением экспорта газа из 

Узбекистана в Китай, и, судя по возрастающей тенденции, она будет расти и 

дальше. Экспорт газа из Узбекистана в Китай интегрирован в более крупную 

торговую сеть по энергетике между Китаем и ЦАР. Газопровод Средняя Азия-

Китай начинается из Туркменистана и проходит через Узбекистан и Казахстан, а 

затем входит в китайскую провинцию Синьцзян. Узбекистан также экспортирует 

большую часть своего урана в Китай.  

 

 

Кыргызстан 

 

Дипломатические отношения между двумя странами были официально 

установлены 5 января 1992 года подписанием в Бишкеке соответствующего 

совместного коммюнике. В соответствии с положениями данного документа оба 

государства согласились строить свои отношения на основе дружбы, взаимного 

уважения суверенитета и территориальной целостности, исключения агрессии, 

невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимного интереса и 

мирного сосуществования. Официальный Бишкек признал правительство КНР 

единственной законной властью на территории Китая, а Тайвань – неотъемлемой 

частью КНР. Киргизия также обязалась не устанавливать каких-либо официальных 

отношений с Тайванем. КНР заявила о поддержке усилий властей Республики 

Кыргызстан, направленных на защиту национальной независимости и развитие 

экономики страны. 

Отношения между Китаем и Кыргызстаном определяются тем, что 

Кыргызстан намного меньше и слабее, но, как и в случае российско-кыргызских 
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отношений, Кыргызстан играет важную роль для национальных и экономических 

интересов Китая в регионе. В настоящее время две страны достаточно широко 

сотрудничают в сфере экономики и безопасности. Обе страны являются членами 

Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызстан также важен для Китая из-

за его гидроэнергетического потенциала, а также золота и других металлических и 

минеральных ресурсов. Кыргызстан также служит транзитной зоной для 

китайского проекта Нового шелкового пути, который призван соединить рынки 

Юго-Восточной Азии и Европы. Другими словами, как и в отношениях с США и 

Россией, географическое положение Кыргызстана определяет важность его роли в 

долгосрочном геополитическом и геоэкономическом мышлении Китая. 

Кыргызстан также является важным партнером для Китая в вопросах 

национальной безопасности. Он граничит с Китаем и, что наиболее важно, с 

китайским Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который известен своими 

проблемными отношениями с правительством Китая. Уйгуры - мусульманское 

меньшинство в Китае, и в течение нескольких лет в Синьцзяне происходили 

многочисленные этнические столкновения между ханьцами и уйгурцами. В 

Кыргызстане проживает более 35 000 уйгуров, а их общее количество в других 

странах Центральной Азии составляет около 500 000 человек. Поэтому для Китая 

крайне важно поддерживать тесные отношения в области безопасности с 

Кыргызстаном и остальными государствами Центральной Азии, чтобы 

предотвратить потенциальную организацию широкомасштабной антикитайской 

деятельности, осуществляемой уйгурцами. Более того, любая политическая 

нестабильность в Кыргызстане беспокоит Китай, потому что это может оказать 

прямое негативное влияние на безопасность Китая в Синьцзянском регионе. По 

этой причине в интересах Китая обеспечить безопасность и другую помощь 

Кыргызстану и обеспечить его стабильность и процветание. 

Кроме того, страны Центральной Азии являются ведущими потребителями 

китайской продукции, поэтому для Китая важно иметь тесные экономические 

отношения с ними. Кыргызстан фактически находится на вершине этого списка. 

По данным правительства Кыргызстана, двустороннее торговое сотрудничество 
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между двумя странами в 2017 году превысило $1,2 млрд. В октябре 2016 года в 

столице страны Бишкеке состоялось 12-е ежегодное заседание кыргызско-

китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому 

сотрудничеству, где также был обсужден запуск маршрутов Бишкек-Торугарт-

Урумчи и Ош-Иркештам-Урумчи. Эти транзитные пути, несомненно, еще более 

укрепят экономическое сотрудничество между странами. 

Несколькими годами ранее, в декабре 2013 года, было заключено еще одно 

важное экономическое соглашение между Китаем и Кыргызстаном, когда 

тогдашний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал соглашение о 

китайском трубопроводе. Это было соглашение о строительстве газопровода через 

территорию Киргизии для дальнейшего перенаправления туркменского газа в 

китайские рынки. Первоначально соглашение было подписано, когда президент 

Китая Си Цзиньпин посетил Кыргызстан в сентябре 2013 года. Эта сделка 

включала доставку китайских грузовиков и легковых автомобилей в Кыргызстан, 

реконструкцию системы отопления Кыргызстана, сотрудничество в сфере 

здравоохранения, строительство новых автомагистралей, соединяющие две страны, 

а также предоставление кредита Кыргызстану в размере $10 млн. Общие китайские 

инвестиции в сделку составили $3 млрд. Столь активное участие в финансово-

политической жизни Кыргызстана подчеркивает намеренность китайского 

правительства касательно того, чтобы Кыргызстан был близким партнером в 

регионе.  

 

Соединённые Штаты Америки 

 

XX век ознаменовал начало третьей эпохи (1918-1991 гг.) Вестфальской 

системы международных отношений, созданной на основе Вестфальского мира как 

соглашения, которое подвело итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 

году. Данный отрезок истории интересен тем, что перманентная борьба сильных 

мира сего в лице Британской и Российской империй за контроль над узким, 

определенным участком земного шара подошла к своему логическому 
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завершению, и начался век противостояния за мировое доминирование в 

биполярной международной системе уже между Советским Союзом и 

Соединенными Штатами. Итогом данного противостояния стало крушение 

советского блока во главе с Советским Союзом и формированием однополярной 

системы и установления нового мирового порядка под гегемонией Соединенных 

Штатов. 

Своей победой над Советским Союзом Соединенные Штаты обязаны 

геостратегической направленности «атлантической» идеологии и ее надлежащей 

реализации. Данная идеология, которая была направлена на установление мировой 

гегемонии, предполагала создание различных альянсов, политических и военных 

блоков, которые окружили бы весь мир. В итоге именно эти формирования и 

сыграли решающую роль в коллапсе Советского Союза.  

Подобного плана глобальные геополитические действия Соединенных Штатов 

на протяжении XX века напрямую, а также косвенно были направлены на 

Центральную Азию. Это можно заметить в геополитических доктринах и их 

результатах в отношении ЦА, предложенных основателем теории «Хартленд»
46

 

(«Сердцевина земли») Х. Маккиндера, основателя теории «Морская сила»
47

, отца 

современного атлантизма А. Махэна, а также теории «сдерживания» Н.Спайкмена 

«Римленд»
48

, которая являлась фундаментом концепции внешней политики США 

изначально против Советского Союза, а сейчас и против России. Например, 

английский географ и геополитик Х.Маккиндер разработал весьма интересную 

                                                      
46  Теория Heartland - это геополитическая концепция, которая анализирует политический и экономический успех регионов мира исходя из 

географической локации. Данная теория была выдвинута в качестве гипотезы британским геополитическим ученым XX века Хэлфордом 

Макиндером в его научной работе для Королевской географической ассоциации под названием «Географическая ось истории» в 1904 году. 

Согласно теории, ядро глобального влияния находится в регионе, которую он прозвал Heartland (Сердцевина земли), регион, расположенный в 

Евразии и имеющий огромные природные богатства, ресурсы и огромное количество населения. Маккиндер уделил особое внимание данному 

региону и заявил, что тот, кто контролирует Хартленд, контролирует мир. Выдвинутая им гипотеза произвела большой резонанс в политических 

кругах и вызвала большие дискуссии касательно обоснованности его теории. Некоторые историки полагают, что эта теория стала основой для 

последующего вторжения Германии в Россию во время Второй мировой войны. 
47  В своей работе «Влияние морской мощи на историю, 1660–1783 гг.» А. Мэхэн показал влияние военно-морской мощи на исторический порядок 

событий и рост благосостояния нации. Основной идеей теории А. Мэхэна является маринизм, согласно которому судьба человечества решается 

просторами океанов, а движущей силой прогресса является конкуренция между морем и сухопутными силами. Рассматривая морскую мощь как 

важнейший фактор формирования мирового господства, А. Мэхэн пришел к выводу, что «тот, кто владеет морем, обладает всем»; 
48 Концепция «Римленда» была выдвинута в противовес Хартленду Маккиндера. Спайкмен в своей книге «География мира» в 1944 году набросал 

геополитическую карту, на которой были обозначены ключевые географические центры силы мира, включающий также Хартленд Маккиндера, 

Евразийский Римленд (территория в форме полумесяца, примыкающая к Хартленду, в которую входили страны Западной Европы, Ближнего 

Востока, Юго-Западной Азии и Дальнего Востока) и Северная Америка. Оценивая власть и силу каждого региона по-отдельности, Спайкмен 

утверждал: «Кто контролирует римленд, управляет Евразией; кто правит Евразией, тот контролирует судьбы мира». 
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концепцию, в соответствии с которой 1) географическое расположение страны 

является важным фактором, который непосредственно влияет на ход исторических 

процессов; 2) геолокация страны предварительно определяет потенциальные 

сильные и слабые места государства; 3) технический прогресс изменяет 

географическую сферу проживания государств, оказывает положительное либо 

отрицательное влияние на их потенциальную мощь; 4) регион Хартленда является 

основной «сценой театра» мировой политики, где проходят политические 

процессы глобального масштаба. 

Концепция “Heartland”, которую ввел в эксплуатацию Х.Маккиндер и которую 

до сих пор берут за основу при составлении геостратегических документов, 

определяющих основные цели и задачи внешней политики страны, подразумевает 

границы Мирового острова, охватывающий Азию, Африку и Европу. Х. 

Маккиндер отразил планетарное пространство в виде системы концентрированных 

кругов и доказал, что в самом центре этой системы находится «географическая ось 

истории» или осевой ареал. Другими словами, «Хартленд» - это подавляющая 

часть бывшей территории Советского Союза, которая включает также территорию 

современной Центральной Азии
49

. Концепция Маккиндера предполагает, что 

государство, которое будет управлять «Хартлендом», будет управлять миром. По 

этой причине Маккиндера, родиной которого был «Римленд», очень тревожила 

континентальная геолокация России и Германии. По его мнению, и по логике 

геополитических намерений, в будущем существует потенциальная возможность 

интеграции вышеуказанных государств под руководством России, что в свою 

очередь создаст новый мировой порядок и превратит этот союз в нового мирового 

доминанта. 

Маккиндера также беспокоил тот факт, что Советский Союз, прикрываясь 

идеями коммунизма, способен распространить свое влияние на другие участки 

мира и установить «шефство» над их природными и людскими ресурсами. 

Основываясь на этой идее, Маккиндер еще в XX веке предопределил основные 

геополитические и геостратегические цели и задачи западных стран в 

                                                      
49  Х.Дж. Маккиндер  «Географическая  ось  истории»  //  Издательство  «Полис»  -  1951,  стр.  30-44. 
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центральноазиатском регионе и основным фактором их достижения считал 

окончательный и безвозвратный разгром Советского Союза. 

В соответствии с доктриной «атлантизма», обоснованном А. Мэхэном, были 

осуществлены основные глобальные геополитические действия США в XX веке 

против СССР и социалистического блока. В частности, геополитические интересы 

США по отношению к Советскому Союзу были осуществлены через проект «Петля 

анаконды». По геостратегическим прогнозам А. Мэхэна, США, используя мощь 

«Морской силы» и уничтожив СССР посредством постепенного удушения, 

прибрал бы к рукам Евразию, а через нее и Центральную Азию. Для 

осуществления данного проекта были созданы такие блоки, как НАТО, АСЕАН, 

АНЗЮС, СЕНТО, которые сыграли решающую роль в противодействии СССР во 

время «холодной войны». 

Соединенные Штаты в реализации своей внешнеполитической деятельности 

против своего основного оппонента – Советского Союза, опирались на доктрины, в 

которых все было описано пошагово с учетом потенциального исхода. Отсутствие 

аналогичных по своей эффективности документов в Советском Союзе в итоге 

привело к поражению СССР в «холодной войне», распаду содружества 

социалистических стран, входящих в Варшавский договор
50

 и коллапсу самого 

Советского Союза. 

Известно, что Беловежское соглашение ознаменовало закат Советского Союза 

и наряду с ним конец биполярной системы международных отношений. 

Последовавшие за ним тектонические сдвиги мировой политики имели 

непосредственное влияние на постсоветские страны, в том числе и на 

центральноазиатские страны. Коллапс советского блока во главе с Советским 

Союзом предполагал начало новой эры, эры западноцентричной системы 

международных отношений. 

                                                      
50  Варшавский  договор  о  дружбе,  сотрудничестве  и  взаимной  помощи  между  Албанией,  Болгарией,  Венгрией,  ГДР,  Польшей,  Румынией,  

СССР  и  Чехословакией  был  подписан  14  мая  1955  г.  на  Варшавском  совещании  европейских  государств  по  обеспечению  мира  и  

безопасности  в  Европе.  Создан  в  противовес  НАТО. 
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Стоит заметить, что стратегические императивы внешней политики США в 

ЦА, от которых зависит реализация претензий Соединенных Штатов на мировое 

господство, в плане действий и достижения конечной цели не подвергались 

особым изменениям за весь постбиполярный период, за исключением 

редакционной корректировки нормативных правовых документов, определяющих 

стратегию США в ЦА с учетом перманентно меняющейся международно-

политической ситуации. 

Далее мы попробуем посмотреть сквозь призму истории и проанализировать 

эволюцию американской внешней политики в отношении ЦА, её основные 

тенденции и modus operandi
51

, или способ их реализации вкупе с 

основополагающими факторами, предопределившими нынешнюю ситуацию в 

регионе. 

Начиная с периода распада СССР, хронологически стратегию ведения 

внешней политики Соединенных Штатов в центральноазиатских странах можно 

разделить на несколько этапов: 

1) 1991-2001 гг. В далеком 1991-м году преобладало мнение
52

, согласно 

которому США не имели на просторах Центральной Азии стратегически важных 

интересов. В целом, суть политики США сводилась к недопущению возникновения 

на центральазиатском пространстве внутригосударственного конфликта, залогом 

которого считалось решение внутренних проблем, достижение стабильности и 

утверждение демократии на основе успешного экономического развития в странах 

Центральной Азии. 

Новая мировая геополитическая концепция США, проводимая в странах ЦА, 

была основана на доктрине «Новый мировой порядок», объявленной 11 сентября 

1991 года президентом США Дж. Бушем. Она опиралась на стратегию «мягкой 

силы». Политика США по отношению к данному региону в этот период 

проводилась на основе Закона «О защите свободы», принятого Конгрессом в 

октябре 1992 года, Закона «О сотрудничестве в целях подавления опасности», 

                                                      
51 Modus operandi – латинская фраза, которая обычно переводится как «способ действий». 
52  Jarkyn  Smanchina  “U.S.  foreign  policy  toward  CA:  1991-2001”. A  thesis  submitted  to  the  graduate  school  of  social  sciences  of  Middle  East  

technical  University  by   
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принятого в 1993 году, проекта «Стратегическая помощь и экономическое 

сотрудничество с Центральной Азией», принятого в 1994 году, проекции «О 

стратегических интересах США в Центральной Азии», направленной Госдепом 

США в Конгресс в апреле 1997 года, Закона «О стратегии Жибек Жолу», 

принятого в 1999 году. Но фундаментальным документом, относительно точно 

определившим стратегическое значение стран Центральной Азии для Соединенных 

Штатов стал Акт о стратегии «Шелкового пути», принятый в марте 1999 года 

Конгрессом США. Данный документ, с американской точки зрения, был направлен 

на поддержку «экономической и политической независимости» региона. Подобный 

подход отражал стремление Соединённых Штатов закрепиться в роли как 

глобального, так и регионального гегемона. 

Факт открытия в Прикаспийском регионе богатых залежей углеводородов 

сыграл крайне важную роль в процессе формирования американской стратегии в 

отношении центральноазиатского региона. США увидели в этом возможность 

минимизации западной зависимости от нефти Ближнего Востока на фоне ирано-

американской конфронтации. Подобная стратегия предпологала исключение 

любыми путями включения стран Центральной Азии в сферу орбиты Ирана. С того 

момента объединение двух нефтеносных зон (Центральной Азии и Ближнего 

Востока) становится приоритетом внешней политики США в регионе. Принимая 

во внимание витальность геолокации региона и потенциальную возможность 

проведения через свои территории евразийских транспортных и трубопроводных 

маршрутов, США крайне важно заполучить доступ, и в перспективе контроль над 

углеводородами и транспортными коридорами ближневосточного, 

центральноазиасткого и кавказского регионов. Кроме того, при позитивных 

результатах импементации данной геостратегической цели, США удастся заодно 

приблизиться в достижении своей иной, более глобальной геостратегической цели 

– недопущения монополизации углеводородов региона Россией. 

Соответственно, Запад предлагает план проведения транспортно-

трубопроводных магистралей с участие стран региона; данный шаг даст 

возможность в перспективе присоединить их в расширенный вариант евро-
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атлантического сообщества. По данному вопросу американский истеблишмент 

заявил, что реализация поставленных целей напрямую зависит от экономической и 

политической трансформации стран региона, которая также будет стимулировать 

аналогичные процессы в странах, расположенных на Великом шелковом пути. 

Одной из сложностей в процессе имплементации стратегии США в регионе 

являются российские и иранские проекты маршрутов трубопроводов, ввиду чего 

западный проект нефтяного трубопровода БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан) 

становится все более значимым. Официальный Вашингтон считает, что именно 

Турция способна быть «воротами» для выхода каспийской нефти на рынки Запада, 

а также послужить образцом светской модели развития для новых государств ЦА. 

Впрочем, сверхэнергичное продвижение данного проекта привело к 

серьезным геоэкономическим баталиям за доступ/контроль над энергоресурсами 

Каспийского региона. Также отдельным препятствием оказалась нестабильная 

ситуация в Афганистане и, как результат, невозможность прокладки трубопровода 

через его территорию. 

В итоге изначально избранный путь стратегического партнерства между США 

и Россией превратился в старание обеих сторон минимизировать роль другого в 

регионе. 

Таким образом, данный исторический промежуток можно охарактеризовать 

активизацией всестороннего сотрудничества между США и странами региона, 

включая военную, политики-дипломатическую, образовательную, научную и т.д. 

сферы. 

2) 2001-2015 гг. Второй этап приходится на период, когда процесс 

демократизации, превалирующий во внешней политике США в отношении стран 

ЦА и осуществляемый с упором на «мягкую силу», встречает закат и после 

событий 11 сентября 2001 года начинается этап реализации «жесткой силы».  

Официальными документами тех лет, обосновывающими политику США в 

ЦА, считаются доктрина «Большая Центральная Азия»
53

 и её 

                                                      
53  Концепция  США  «Большая  Центральная  Азия»  -  американский  геополитический  проект  «демократизации»  региона,  направленный  на  

отрыв  бывших  советских  республик  Средней  Азии  от  пророссийского  пространства  и  включении  их  в  единый  регион  с  Афганистаном,  
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усовершенствованный вариант доктрина «Новый Шелковый путь», предложенный 

Х. Клинтон в 2011 году. Начатая вследствие террористической акции в Нью-Йорке, 

антитеррористическая операция «Несокрушимая воля» была рассмотрена как 

начало осуществления вышеупомянутых доктрин. В этот период политика США в 

ЦА имела активный и агрессивный характер. Такой подход, с одной стороны, был 

направлен на соперничающие в этом регионе Россию, Китай и Иран, 

международные исламистские террористические силы и, с другой стороны, на 

смену государственно-политических систем и политической элиты стран Ближнего 

Востока и «Большой Центральной Азии». Для осуществления этой политики в 

Центральной Азии начались «цветные революции», которые являлись одной из 

позиций тактики «управляемый хаос» и по своему размаху накрывшие регионы 

вплоть до Северной Африки. Мартовская революция (2005 г.) в Кыргызстане и 

Андижанские события в Узбекистане (2005 г.) вызвали большой резонанс в ЦА и 

впервые были заявлены позиции против политики США на этом регионе. Это было 

на 5-ом Саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в 

г. Астане в 2005 году. Например, тогдашний Президент Узбекистана И. Каримов, 

подразумевая США, сказал, что все эти деструктивные дела являются «стараниями 

отдельных стран по установлению демократии в Центральной Азии». В таких 

обстоятельствах была принята Астанинская декларация антиамериканского 

настроя, которая косвенно предполагала закрытие военной базы США в аэропорту 

«Манас» Кыргызстана. 

Конец второго этапа характеризуется ухудшением позиций США в ЦА. Ярким 

тому подтверждением является проведение в практическую плоскость принятые 

обязательства странами участницами ШОС в рамках подписанной Астанинской 

декларации, в том числе закрытие военной базы США в аэропорту «Манас» в 

Кыргызстане (июль 2014 г.) и отсутствие поддержки в регионе ЦА в попытках 

найти решение данного казуса за счет других стран ЦА. 

                                                                                                                                                                                     
предложена  в  2005  году  администрацией  Дж.  Буша  младшего,  точнее  Фредериком  Старром  (идея  претерпела  неудачу  ввиду  того,  что  

данная  концепция  предполагала  включение  в  список  стран  ЦА  Афганистана  (по  мнению  американских  экспертов  общая  цель  –  

демократизация,  должна  была  сплотить  страны  ЦА),  но  проблема  была  в  том,  что  лидеры  стран  ЦА  не  желали  видеть  себя  в  одном  

списке  с  Афганистаном,  где  шла  перманентная  война). 
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3) 2015 по сей день. Данный этап характеризуется активным поиском 

Соединенных Штатов новых путей формирования сотрудничества со странами ЦА 

и установления определенного формата диалога. Наиболее значимым достижением 

этого периода можно считать предложенный Государственным секретарём США 

при администрации Б. Обамы, Дж. Керри на полях 70-й Генассамблеи ООН формат 

встреч в рамках С5+1
54

. Данный формат является некой моделью диалоговой 

площадки и содействия со стороны США общерегиональному сотрудничеству в 

ЦА.  

Не секрет, что Центральная Азия является «миттельшпиль»
55

 в Великой 

шахматной доске и даже при содействии и любого рода помощи Соединенные 

Штаты приоритетно руководствуются своими национальными интересами. Формат 

С5+1 сулит положительные результаты для стран ЦА. Но стоит обратить особое 

внимание на фундаментальные цели, которые преследуют Соединенные Штаты в 

рамках своей геостратегической «шахматной игры» в данном регионе, основными 

из которых являются недопущение создания стратегических партнерств в форме 

военных блоков и политических союзов, особенно между мировыми и 

региональными державами, уменьшение экономического присутствия китайского 

капитала в экономиках стран ЦА, уменьшение военно-политического влияния 

России, сдерживание роста и влияния экономических союзов, а также 

осуществление прямого или косвенного контроля над углеводородными запасами 

ЦА. А квинтэссенцией всех стратегических целей и задач является сохранение 

глобального лидерства Соединенных Штатов. 

 

 

 

 

 

                                                      
54  Формат  С5+1  является  диалоговой  площадкой  с  участием  стран  Центральной  Азии  и  Соединенных  Штатов. 
55  Миттельшпиль  —  следующая  за  дебютом  стадия  шахматной  партии,  в  которой,  как  правило,  развиваются  основные  события  в  

шахматной  борьбе  —  атака  и  защита,  позиционное  маневрирование,  комбинации  и  жертвы.  Характеризуется  большим  количеством  

фигур  и  разнообразием  планов  игры 
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ГЛАВА II. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ В ОТНОШЕНИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.1 Геополитические интересы Российской Федерации в Центральной Азии 

на современном этапе 

 

Интересы в сфере энергетики 

 

Россия по-прежнему имеет доминирующее энергетическое присутствие в 

Центральной Азии. Но картина снова смешанная, что не дает возможности 

объективной оценки геополитической ситуации. Традиционно её деятельность 

была сосредоточена на Казахстане, где отношения между правящей старой 

гвардией энергетической отрасли остаются чрезвычайно тесными. Например, 

российская компания ПАО «Лукойл» активно участвует в семи нефтяных и 

газовых наземных проектах и трех морских разведочных проектах в казахстанском 

секторе шельфа Каспия. Она по-прежнему контролирует магистральный 

трубопровод для казахстанской нефти и, увеличив мощность Каспийского 

трубопроводного консорциума (КТК) - проекта, который продолжает оставаться 

важным индикатором двустороннего энергетического сотрудничества, - она 

убедила Казахстан устпить доминирующую роль в вопросе контроля, а также 

направлять как можно больше углеводородов в Россию. В настоящее время на 

долю Казахстана приходится около 40% доказанных запасов “Лукойл”-а; проекты 

в Казахстане обеспечивают более 90% нефти и более 40% природного газа, 

добываемого “Лукойл”-ом за пределами российской территории. ПАО «НК 

Роснефть», работающая в Казахстане под брендом «RN-Exploration», до сих пор 

была менее успешной в Казахстане. И надо сказать, что доля России в продажах 

нефти в Центральной Азии в целом остается скромной. Несмотря на быстрый рост 
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с 2003 года, торговля в углеводородном секторе все еще находится ниже уровня 

советских времен. 

Показатели по газу более оптимистичны. В Узбекистане две крупнейшие 

российские компании, ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл», не только участвуют в 

закупках газа, но и развивают собственные производственные мощности. На две 

корпорации вместе с их филиалами в совокупности приходится более 20% добычи 

природного газа в Узбекистане. В Туркменистане интересы России ограничены 

сектором природного газа. ООО «НГК “ИТЕРА”» - единственная российская 

компания, напрямую участвующая в разработке туркменских энергоресурсов, хотя 

ПАО «Лукойл» уже давно пытается найти выход на туркменский рынок. 

Присутствие России там остается ограниченным, поскольку Ашхабад допускает 

иностранные инвестиции только в морские газовые месторождения, которые 

являются более дорогостоящими и технически сложными для освоения. В более 

широком смысле, экспортные маршруты больше не находятся исключительно в 

руках России. Туркменский газ уже экспортируется напрямую в Иран, а теперь и в 

Китай. Казахстанская нефть экспортируется в Китай, а также на Запад по 

трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Рынок диверсифицированных экспортных 

направлений означает, что Москва больше не может контролировать цены на газ и 

нефть в Центральной Азии, как в прошлые времена. Теперь это зависит от 

энергетических потребностей, например, Ирана, Запада и Китая и того, сколько 

они готовы заплатить. 

В Кыргызстане и Таджикистане инвестиции российских энергетических 

компаний представлены в основном Газпромом, который через свои дочерние 

структуры фактически обладает монополией на рынках нефтепродуктов этих 

стран. В обеих странах масштабные совместные инвестиционные проекты с 

Россией ориентированы на производство электроэнергии. Одним из основных 

проектов ГЭС является Камбаратинская ГЭС в Кыргызстане. Москва выделила 

$2,1 млрд. на вторую Камбаратинскую электростанцию, чтобы добавить к уже 

действующей, но принятие решений было первоначально отложено. Во время 

визита президента Путина в Бишкек для России было достигнуто соглашение о 
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продолжении строительства еще четырех гидроэлектростанций в Кыргызстане к 

2016 году. 

В Таджикистане была некоторая неопределенность в отношении позиции 

России по строительству Рогунской плотины. Важным фактором, который ранее 

сдерживал Москву от инвестирования в постройку поистине исторического ГЭС, 

было противодействие Узбекистана из-за возможных экологических рисков, 

вызванных снижением стока и уровня воды в реках Амударья и Сирдарья. Однако 

после прихода к власти Ш.Мирзиёева отношение узбекской администрации 

изменилось и во время своего исторического визита Шавкат Мирамонович не 

только поддержал постройку Рогунской ГЭС, но и выразил желание и готовность в 

ней участвовать.  

Стоит также отметить, что постройка Рогунской ГЭС имеет стратегический 

характер для Таджикистана, поскольку её успешное завершение может стать 

отправной точкой для экономического развития. В итоге, 16 ноября 2018 года был 

торжественно запущен первый агрегат Рогунской ГЭС. 

Фактически, крупнейшим проектом в Таджикистане является ГЭС Сангтуда-1. 

Он был введен в эксплуатацию в июле 2009 года. Правительство РФ и российские 

компании «Росатом» и ЗАО «Интер РАО ЕЭС» владеют 75% акций Сангтуда-1 и 

инвестировали в его строительство около $680 млн. США, а правительство 

Таджикистана инвестировало около $120 млн.  

 

Интересы в сфере экономики 

 

Россия, вытесненная Китаем, в целом больше не является торговым партнером 

номер один для центральноазиатских государств. При этом экономическое 

взаимодействие России с Центральной Азией носит более многогранный характер 

и охватывает такие сектора, как горнодобывающая промышленность, 

строительство, военно-промышленный комплекс, телекоммуникации, транспорт и 
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сельское хозяйство. Общий товарооборот в 2017 году составил $23,6 млрд.
56

 

Основным экспортным товаром России в страны Центральной Азии являются, 

прежде всего, промышленные товары: продукты питания, машины, текстиль и 

транспортное оборудование. Основными товарами, экспортируемыми из 

Центральной Азии в Россию, по-прежнему являются натуральное и 

сельскохозяйственное сырье, а также химикаты. 

Еще один важный фактор, который следует иметь в виду, это то, что, в 

частности, инфраструктура Казахстана связана с Россией, которая рассматривает 

своего южного соседа как ворота для всех других стран Центральной Азии. Кроме 

того, вопрос долга России перед советской эпохой является ключевым вопросом, 

главным образом потому, что он частично используется Москвой в качестве 

рычага косвенным, а иногда и прямым образом, чтобы закрепить механизмы 

военной безопасности, что особенно заметно в случае Таджикистана и 

Кыргызстана. 

Для достижения своих геостратегических интересов в экономической сфере, 

Москва инициировала создание ряда экономико-политических институтов: 

Таможенный союз (ТС), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 

Евразийский банк развития (ЕАБР), Антикризисный фонд, Соглашение о зоне 

свободной торговли СНГ (ЗСТ) и т.д.  

Значительная часть российской помощи направляется странам ЦА с целью 

всестороннего развития. Это делается как на двусторонней основе, так и в рамках 

СНГ, ЕврАзЭС и т. д. Однако следует отметить тот факт, что Россия не входит в 

первую десятку доноров, предоставляющих международную помощь какой-либо 

из стран ЦА, реальность, которая отражает скромное участие России в 

международных программах помощи в целях развития
57

. Общий объем 

двусторонней гуманитарной помощи, предоставленной, например, Россией 

Кыргызстану после апрельских и июньских событий 2010 года, оценивается в $25 

млн. Это сопоставимо с $1,1 млрд. для Кыргызстана от международных 

                                                      
56 Федеральная служба государственной статистики России//URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf (дата обращения: 

4.01.2019) 
57 Manola De Vos – Top Donors to Central Asia//URL: https://www.devex.com/news/top-donors-to-central-asia-85083 (дата обращения: 4.01.2019) 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf
https://www.devex.com/news/top-donors-to-central-asia-85083
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финансовых организаций, выделенных в течение 30-месячного периода на 

восстановление экономики, а также на реконструкцию и восстановление 

разрушенных зданий на юге страны. 

Одна из наиболее важных проблем в экономическом взаимодействии России с 

Центральной Азией - это трудовая миграция и региональные денежные переводы. 

Это стало жизненно важным аспектом отношений Россия-ЦА. Точные данные 

касательно официальных и неофициальных мигрантов, проживающих/работающих 

на временной/постоянной основе сложно найти хотя бы ввиду того, что страны 

Центральной Азии и Россия имеют разные критерии подсчета мигрантов и поэтому 

в статистических данных приводят разные цифры. Также ситуацию усложняет 

факт нелегального пересечения границы или ведения трудовой деятельности. Тем 

не менее, по некоторым оценкам, 2 миллиона, 800 000 и 600 000 человек приехали 

из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, соответственно, в Россию или 

Казахстан в поисках сезонной или временной работы. Пресс-секретарь МИД РФ 

говорит, что в России могут проживать и работать «около 4,5 миллиона» трудовых 

мигрантов из Центральной Азии. По большей части эти мигранты являются 

неквалифицированными рабочими, которые, как правило, устраиваются на работу 

в качестве уборщиков улиц, сельскохозяйственных рабочих или, в частности, в 

качестве рабочих в строительной отрасли. Экономическое значение трудовой 

миграции для стран Центральной Азии трудно переоценить. Опять же, надежные 

данные не легко получить. Но ясно, что денежные переводы от трудовых 

мигрантов сыграли огромную роль в поддержке экономики Таджикистана, 

Кыргызстана и Узбекистана в течение последних 9-10 лет. В частности, согласно 

данным Всемирного банка Таджикистан входит в тройку наиболее зависимых 

стран от денежных переводов мигрантов в процентном соотношении к показателям 

ВВП страны
58

 (см. Диаграмму 5).  
 

 
 

                                                      
58 World Bank Group “Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook”, April 2018// URL: https://www.knomad.org/publication/migration-

and-development-brief-29 (дата обращения: 6.01.2019) 

https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-29
https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-29
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Диграмма 5. Денежные переводы мигрантов в процентном соотношении к ВВП
59

 

 

Согласно Диаграмме, переводы трудовых мигрантов в 2017 году составили 

около $2,536 млрд. (больше на 31,5% по отношению к аналогичному периоду 2016 

года – $1,929 млрд.), что эквивалентно 33% официального ВВП Таджикистана. 

Кыргызстан же в мировом рейтинге вышел в топ с показателем $2,211 млрд., 

эквивалентным 35 % ВВП страны. Узбекистан, который в денежном выражении 

($3,902 млрд. в 2017 г.) имеет значительно высокие показатели денежных 

переводов мигрантов, ввиду большого ВВП ($48,72 млрд. в 2017 г.
60

) в процентном 

соотношении не попал в мировую топ десятку. 

В свою очередь вклад неквалифицированной рабочей силы является 

значительным так же и для самой России, как минимум в процессе решения 

демографических проблем и  ввиду того, что работники из Центральной Азии 

готовы браться за любую черную работу за мизерную плату. Для более бедных 

стран Центральной Азии трудовая миграция стала своего рода жизненно важным 

экономическим «амортизатором», который ослабяет и стабилизирует социальное 

давление на фоне большой безработицы. Однако в последние десять лет динамика 

определенно меняется: последние данные после мирового финансового кризиса 

позволяют предположить, что ввиду обесценивания российской валюты к доллару 

                                                      
59 Там же. 
60 The world bank//URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UZ (дата обращения 6.01.2019) 
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и перманентному повышению стоимости жизни та сумма, которую мигранты 

получают за свои труда, не так уж и велика, каковой была в нулевые. В результате, 

Россия хоть и остается основной точкой прибытия для большинства трудовых 

мигрантов из ЦА, но все же постепенно теряет свою финансовую 

привлекательность в пользу других азиатских стран, таких как Южная Корея, 

Малайзия, Турция, Сингапур и т.д. 

Экономическое сотрудничество между Россией и странами Центральной Азии 

тесно связано с вопросами безопасности, в первую очередь, противодействия 

незаконному обороту наркотиков из ЦА в Россию, масштаб которого, по оценкам, 

сопоставим с объемом совокупного товарооборота (около $20 млрд. или более)
61

. В 

России эта проблема, помимо гуманитарного воздействия, имеет экономический 

аспект - и, как и везде, представляет собой первоочередную проблему. Незаконный 

оборот наркотиков оказывает финансовую поддержку нелегальному сектору 

экономики, коррупции и организованной преступности как в России, так и в 

странах Центральной Азии. По данным Международного комитета по контролю 

над наркотиками, на российский рынок наркотиков приходится около 20% 

мирового оборота; годовой доход от всех продаж наркотиков составляет около $13 

млрд. Таким образом, Россия по объему оборота наркотиков занимает второе место 

после Европы, где, согласно отчету того же Комитета, эти цифры приводятся как 

26% и $20 млрд. соответственно.  

 

Интересы в сфере безопасности 

 

Россия является самым влиятельным субъектом безопасности в регионе. С 

одной стороны, у него есть как средства реагирования на кризис, так и взятое на 

себя обязательство участвовать в них. Но с другой стороны, он также имеет явное 

нежелание вмешиваться и будет делать это только в том случае, если на карту 

будут поставлены российские интересы. Это было видно во время и после Ошских 

                                                      
61 Международный комитет по контролю за наркотиками – Доклад за 2017 год//URL: 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2017/Annual_Report/R_2017_AR_ebook.pdf (дата обращения: 6.01.2018) 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2017/Annual_Report/R_2017_AR_ebook.pdf
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погромов 2010 года в Кыргызстане, на которые Россия не смогла отреагировать, 

поскольку она не рассматривала насилие как прямую угрозу своим интересам. 

Многосторонние соглашения в рамках региональных организаций (ОДКБ, ШОС) 

вполне значимы для внешней политики России, но в плане безопасности все 

больше превалирует двусторонний подход. С основным акцентом на двусторонние 

связи с Кыргызстаном и Таджикистаном выделяются два одинаково важных 

столпа: военное сотрудничество и экономическая поддержка/влияние. 

В военной сфере двустороннее сотрудничество России с Таджикистаном в 

области безопасности предполагает развертывание второго по величине военного 

контингента России за рубежом - 201-й мотострелковой дивизии. Около 7000 

военнослужащих дислоцированы на базе под Душанбе и в трех мотострелковых 

полках. В октябре 2012 года между Душанбе и Москвой было заключено 

двустороннее соглашение, которое предусматривает право базирования российских 

войск без арендной платы до 2042 года.  

В Кыргызстане базирование российских военных объектов в Канте продлено 

до 2032 года с возможностью её пролонгации еще на пять лет. Новое соглашение 

действует с 2017 года и будет предусматривать создание единой или 

интегрированной российской военной базы в Кыргызстане, объединяющей все 

различные объекты в Канте и в других частях страны. Российская сторона списала 

существенные долги Кыргызстана перед Россией в размере $489 млн. То же самое 

было сделано для Таджикистана. В ближайшие 10 лет Россия планирует потратить 

более $1,5 млрд. на поддержку таджикских и киргизских военных. Остаток 

киргизского долга был конвертирован в российские инвестиции в Дастане, одном 

из предприятий военно-промышленного комплекса Кыргызстана. Таким образом, 

списание долга и существенная помощь (например, $2 млрд. Кыргызстану) 

используются для реализации этих мер военной безопасности. 

В сфере многосторонней безопасности слабая организация и требования таких 

структур, как СНГ, ОДКБ и ШОС, в которых Москва разделяет лидерство с 

Пекином, допускают гибкие договоренности, в которых некоторые члены могут 

выбирать более глубокую интеграцию - как с Таможенным союзом - в то время как 
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другие могут отказаться от инициатив. Недостаток заключается в том, что многие 

соглашения, номинально принятые этими структурами, практически никогда не 

выполняются, и члены часто не ратифицируют необходимое национальное 

законодательство для их вступления в силу или не предоставляют достаточное 

финансирование для их поддержки. Хотя такие усилия могут сделать эти 

институты более эффективными инструментами российской власти, эти изменения 

также отталкивают других членов, которые, как правило, либо недооценивают 

намеченные обязательства, а затем отказываются выполнять их или, как в случае с 

Узбекистаном, избегают их, выходя из институтов. Хотя, справедливости ради 

стоит заметить, что последний выход Узбекистана из ОДКБ (июнь 2012 г.) и его 

нежелание полностью участвовать в интеграционных проектах, в которых 

участвуют Россия и Казахстан, наблюдалось и ранее в рамках других объединений 

и не является чем-то новым. 

 

Возникшие вызовы интересам Российской Федерации в Центральной Азии 

после распада СССР 

 

При советской власти определение курса внешней политики в целом было 

прерогативой небольшого элитного ядра Коммунистической партии. Даже после 

распада СССР новые независимые государства продолжили советскую политику, а 

бывшие коммунистические лидеры были назначены главами государств во всех 

центральноазиатских странах. Цель состояла в том, чтобы сохранить контроль над 

регионом, поскольку только «старая гвардия» может усилить геополитическую 

интеграцию. Тем не менее, сильная волна глобализации привнесла некоторые как 

позитивные, так и негативные штрихи, которые непосредственно представляли 

угрозу для бывших коммунистических государств.  

С появлением новых угроз, которые продолжают расти динамично, Россия, 

как и многие другие бывшие великие державы, столкнулась с огромными 

трудностями в плане приспособления к своей новой позиции в качестве 

убывающего государства в международной системе и в поиске путей действий, 
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соответствующих ее новому статусу. Проблемы России в этом отношении не были 

уникальными. Москва также столкнулась с некоторыми новыми конкурентами, 

которые тактически оказывали свое влияние в регионе. В дополнение к этой 

проблеме, внутренние раздоры гарантировали, что традиционные исламские 

группировки, некоторые из которых применяли насильственные методы, 

становятся угрозой. Возникло несколько раздражителей: Чеченская война, 

неудавшаяся попытка московского переворота, недостаток навыков в 

осуществлении демократии и объявленный вывод войск международной коалиции 

из Афганистана. 

Кроме того, российская аннексия Крыма поставила несколько новых 

вопросов, касающихся региональной стабильности и возможных будущих вызовов. 

Действительно, угрозы исламского мятежа и нестабильности в самой России 

являются возможными последствиями. Д-р Сиддхарт Саксена, Председатель 

Кембриджского Центрально-Азиатского Форума (CCAF), утверждает, что, 

поскольку «Россия является многоэтнической и многокультурной страной, 

нынешняя ситуация могла привести к почти такой же ситуации, как на Ближнем 

Востоке»
62

. Растущее число фундаменталистов в регионе также беспокоит 

соседние районы, и фундаментализм постепенно становится серьезной угрозой для 

всех государств региона. В основе многих проблем лежит растущий уровень 

безработицы, слабые правительственные гарантии стабильности и отсутствие 

надежных планов на будущее. В регионе происходит радикализация всех 

работающих и несостоятельных институтов в слабых государствах, и со временем 

их развитие приведет к отчуждению большей части Центральной Азии. 

Радикальные движения имеют обширные экономические источники для 

финансирования своих планов из таких преступных действий, как рынок героина и 

контрабанда оружия и людей. Когда спонсируемый государством терроризм 

уменьшился после 11 сентября, террористические организации начали искать 

новые источники дохода. Нестабильные государства были особенно подвержены 

                                                      
62 Sarwat Sattar. Russia’s interests in Central Asia. The dis…of the Doctor oh Philosophy. School of Politics and International Relations. Quaid-i-Azam 

University. Islamabad – 2017, p.176; 
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организованной террористической деятельности, потому что такие регионы 

оказались безопасным убежищем для этих организаций. 

 

Партия исламского возрождения 

 

Таджикистан имеет границу в 1344,15 километров с Афганистаном. Поэтому 

он был в большей степени подвержен конфликтам и хаосу в Афганистане, чем 

Узбекистан и Туркменистан, у которых более короткие границы. После того, как 

значительные воинствующие группировки активизировались в Афганистане, КГБ 

(Комитет государственной безопасности - тогда секретная полиция и 

разведывательная служба СССР) усилило свою бдительность в Центральной Азии. 

Группы боевиков получили прочную опору из-за неспособности СССР добиться 

решающей победы в Афганистане во время войны 1979-1989 годов. Побочные 

эффекты дестабилизировали таджикско-афганскую границу и способствовали 

появлению националистов и исламистов. Но это было не однозначно из-за 

снижения власти таджикской коммунистической партии.  

Национализм стал одним из важных факторов возрождения ислама. 

Воспоминания о движении басмачей 1920-х годов были реанимированы в 1990-х 

годах. Таким образом, таджики стремились вновь открыть свое забытое прошлое. 

Их деревни были изолированы и бедны, а зависимость от аграрной экономики 

создавала только обездоленных людей. Подавляющее большинство населения 

были отрезаны от современных городов, и во всех деревнях царило состояние 

депривации. Тем не менее, ввиду отсутствия представления о состоянии народа 

никаких политических действий не предпринималось. Очевидной причиной 

появления национализма была привязанность таджиков к традиционному исламу 

и, на фоне атеистической политики Советского Союза, неприятие 

коммунистической идеологии. Подпольный политический ислам процветал в 

Таджикистане во времена советской власти. По иронии судьбы, мощная волна 

национализма, возникшая после гражданской войны, была направлена против 
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Узбекистана из-за жесткой политики, навязанной президентом Исламом 

Каримовым. 

Партия Исламского Возрождения (ПИВТ) Таджикистана начиналась как 

подпольное движение, после того как республика обрела независимость, она была 

официально зарегистрирована. Саид Абдулла Нури – лидер ПИВТ, продолжал 

организовывать свое подпольное движение, и в конечном итоге он стал лидером 

Партии. Его деятельность не только беспокоила правительство Таджикистана, но и 

в равной степени беспокоила Москву. Действительно, русские считали 

обязательным непосредственное участие в таджикских делах, как только Партия 

исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) вошла в коалиционное 

правительство. Различные направления ислама, которые объединялись под 

знаменем ПИВТ, включали неофициальных улемов, которые были вынуждены 

уйти в подполье в советский период.  

Будучи сторонником «Возрождения бывшего Советского Союза» на 

постсоветском пространстве, Таджикистан стал членом СНГ. Однако, 

вмешательство внешних сил во внутренние дела и локальная борьба за власть 

привели к конфликту. Наконец, Таджикистан подвергся длительному периоду 

гражданской войны (1992-1997 гг.), И эта внутренняя вражда стала основной 

причиной российского военного вмешательства в страну (по приглашению 

легитимного правительства). Значительные разногласия возникли среди лидеров в 

Москве по поводу исламской угрозы, исходящей от ЦА. Хотя было очевидно, что 

Россия стремится сохранить свое военное присутствие в Таджикистане как до, так 

и после гражданской войны, показав всю трагическую перспективу данной угрозы. 

Гражданская война принесла Партии исламского возрождения всемирную 

легитимность. ПИВТ создала альянсы с аналогичными партиями в других странах 

ЦА, и, поскольку она приобрела популярность в некоторых областях, ее 

политические последствия были совершенно ясны. В Казахстане ПИВ возглавляли 

неказахи и потому она была менее привлекательной, в Узбекистане она быстро 

стала популярной в Ферганской долине, но вскоре исчезла, поскольку в 1990-1991 

гг. появились другие радикальные группы. В Кыргызстане ПИВ была популярна 
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только в южной части государства и никогда не закреплялась в Туркменистане. 

Однако на протяжении гражданской войны ПИВТ оставалась гибкой и 

поддерживала связи с другими организациями. Это привело к формированию 

Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). Формально ОТО объединила 

оппозиционные группы, которые продолжали функционировать в пределах 

республики.  

Начиная с конца августа 2015 года ПИВТ, после закрытия её офиса в г. 

Душанбе, де-факто перестала существовать. 29 сентября 2015 года, после 

удовлетворения ходатайства Генпрокуратуры Таджикистана Верховным судом и 

признания деятельности ПИВТ экстремистской, данная организация перестала 

существовать на территории Таджикистана уже де-юре.  

 

Формирование Хизб-уль-Тахрир 

 

В частности, новое панисламское движение, известное как Хизб-уль-Тахрир 

(ХТ), завоевывало популярность во всей Центральной Азии и представляло угрозу 

для правительств ЦА. Более широко распространенное, чем ПИВ, оно полагало, 

что тюрьмы этих государств были заполнены возможными новобранцами ХТ, 

целью которых было объединение мусульман ЦА в рамках еще более амбициозной 

цели. У ХТ есть видение объединения Центральной Азии, провинции Синьцзян в 

Китае и, в конечном итоге, всей Уммы в рамках Халифата, который восстановит 

Хилафит-и-Рашида. Действительно, ХТ предвидела будущее, в котором весь 

исламский мир будет объединён против неисламских держав. Предвидя, что волна 

исламской идеологии была сильнее национализма в ЦА, ХТ полагал, что пришло 

время захватить контроль над этими государствами. Фактически, ХТ был 

ветеранским движением в радикальном исламском мире и был основан 

одновременно в Иордании и Саудовской Аравии в 1953 году. Политическая цель 

ХТ состоит в “создании современного государства всеобщего благосостояния”. 

Оно продолжилось, и движение сейчас работает еще более агрессивно, чтобы 

пропагандировать свою идеологию. 
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Основным полем битвы ХТ в настоящее время, несомненно, является 

Центральная Азия. Хотя ХТ ограничивала свою деятельность только 

Таджикистаном, Ошской областью Кыргызстана и южной частью Казахстана (все 

районы с большим узбекским населением), с тех пор она расширилась. Движение 

включает в себя обширную сеть с присутствием во многих странах и подразделено 

на группы, которые различаются только по своим стратегиям в соответствии со 

своими конкретными сферами и функциями. Организация продолжала расширять 

свои возможности и расширять членство. Это движение использовало различные 

методы пропаганды, чтобы распространять свою литературу, такую как 

использование листовок, но Интернет стал еще одним популярным инструментом, 

используемым для распространения своего сообщения по всему земному шару. 

В 2003 году Верховный суд России объявил ХТ террористической группой и 

запретил ее. «В 2004 году Россия впервые признала силу движения ХТ в 

Татарстане и других населенных татарами регионах. После инцидента в Беслане 

российские силы безопасности произвели ряд арестов членов «революционной» 

организации «Хизб-уль-Тахрир Ислами», по крайней мере, в девяти российских 

регионах. И это несмотря на то, что на юге Евразии основная стратегия создания 

Халифата заключается в ненасильственных средствах, и, похоже, сама организация 

не участвует в террористических актах, хотя она может побуждать других к 

участию в такой деятельности. 

 

Исламское движение Узбекистана 

 

Пример участия таджикских боевиков в гражданской войне в Таджикистане 

подтолкнул аналогичные движения в других странах к более активным действиям. 

Несмотря на ухудшение финансового состояния ПИВ в ходе этого конфликта и тот 

факт, что его лидеры скрывались, боевики во всем регионе были впечатлены их 

борьбой. 

Центральноазиатские страны, имеющие общую границу с Афганистаном 

(Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан), стали центром террористических 
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организаций. Афганские боевики предоставляли убежище другим группам 

боевиков, действующим в приграничных государствах ЦА. ИДУ также получает 

поддержку от афганских боевиков из-за идеологической совместимости с миссией 

Аль-Каиды. Другим фактором было то, что Северный альянс Афганистана состоял 

в основном из этнических таджиков. Точно так же большое количество 

джихадистов было набрано для проведения так называемого джихада в Чечне в 

1994-1996 годах. Несмотря на то, что узбекский джихад участвовал в чеченской 

войне, он был довольно маргинальным, поскольку призыв к глобальному джихаду 

в ЦА оставался очень слабым. 

ИДУ заключил союз с другими боевыми организациями и приобрел хорошие 

источники финансирования для управления движением. Поэтому лидеры ИДУ 

стали более агрессивно привлекать потенциальных бойцов из Узбекистана. Данные 

из России и Узбекистана показывают, что ИДУ получало финансирование от 

других стран, включая Саудовскую Аравию, Иран и Турцию и исламских 

благотворительных организаций в этих странах
63

. 

Торговля наркотиками была еще одним источником сбора средств, и маршрут 

торговли наркотиками пролегает из Афганистана через Таджикистан, а оттуда 

через прилегающие страны ЦА и далее в Россию и Европу. Тем временем, 

узбекское правительство продолжало подавлять исламистов, а бедные в 

республике оставались под жестким контролем правительства. Чтобы свергнуть 

режим Ислама Каримова, ИДУ организовало джихад из Афганистана, и в целом 

Центральная Азия, похоже, не смогли остановить активную деятельность 

боевиков. Россия, США и НАТО пытались объединить центральноазиатские 

страны на единой платформе для ведения войны против групп боевиков. Однако 

из-за внутригосударственных и межгосударственных конфликтов планы по борьбе 

с терроризмом в регионе оставались неясными. 

Все эти террористические организации представляют прямую угрозу 

интересам России в области экономики и безопасности в ЦА. Эти организации 

особенно нацелены на Россию из-за борьбы чеченцев за независимость и усилий 

                                                      
63 Ahmed Rashid “Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia”, стр. 141; 
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России по сдерживанию боевиков в ЦА. Большую часть 1990-х годов Россия 

провела в борьбе с сепаратистским движением в Чечне, которое якобы связано с 

исламским терроризмом. Таким образом, Москва также расширила свою 

территорию, чтобы облегчить операции США в Афганистане в рамках глобальной 

борьбы против терроризма. 

 

Внутренние и внешние соперники в регионе 

 

Как упоминалось ранее, в течение почти столетия русские доминировали в 

центральноазиатском регионе, но это превосходство неоднократно оспаривалось 

различными субъектами, и в первую очередь Британией. Англо-русская 

конкуренция XIX века продолжалась в XX веке и характеризовалась российской 

экспансией и британскими действиями в противовес тому, что Лондон 

воспринимал как российскую агрессию. Оба стремились защитить свои 

колониальные владения, в то время как остальной мир проявлял мало интереса к 

региону. Афганистан был воротами в субконтинент для России и одновременно 

служил той же цели для Британии в ЦА. 

Превосходство России в Центральной Азии основано на принципе 

объединения и правления, а не «разделяй и властвуй». Любая дестабилизация 

самых слабых или самых нестабильных государств может иметь немедленные 

последствия для России. Для Москвы безопасность в ЦА рассматривается как 

вопрос внутренней безопасности; 7000 км (приблизительно) граница с Казахстаном 

проходит через сердце Евразийской степи, и ее трудно защитить. Кроме того, 

внутренние конфликты ЦАР в советское время позволили Москве предсказать, что 

достижение какого-либо сотрудничества внутри  ЦА после обретения 

независимости будет затруднено. Внутреннее военное сотрудничество между 

странами ЦА также зашло в тупик, и в настоящее время оно действует только в 

общих рамках, охватывающих соседние державы, такие как Россия и Китай. Эти 

многосторонние структуры являются результатом ряда двусторонних договоров. 

Таким образом, создается впечатление, что Москва больше не является 
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монополистом, и ее положение подвержено глобальным геополитическим 

опасностям. 

Соперничество большой тройки - России, США и Китая - началось с их 

конкуренции за использование региональных запасов нефти и газа. Признавая их 

важность, Вашингтон открыл посольства во всех странах ЦА и призвал 

американские нефтяные компании работать в регионе. Понятие «треугольника» 

появилось впервые, и разрыв между всеми этими тремя державами сокращается, 

поскольку стратегический треугольник приобретает новое значение. Китай 

избегает конфронтационной политики и принял «мягкую» политику, чтобы 

противостоять американскому влиянию и оставил Россию, чтобы занять 

антигегемоническое лидерство. На сегодняшний день трехсторонняя политика 

Китая является наиболее успешной. 

Следовательно, у Москвы, Вашингтона и Пекина есть общие интересы в 

регионе. Во-первых, все активно участвуют в усилиях по пресечению терроризма и 

незаконной торговли наркотиками и оружием. Во-вторых, конкуренция между 

тремя государствами за получение большего количества источников энергии, так 

как все одинаково заинтересованы в сделках в области энергетики. В-третьих, 

региональные правительства этих государств научились поощрять все формы 

конкуренции между большой тройкой. Это придало больше уверенности и доверия 

народам этого региона и укрепило стабильность. Между тем, другие региональные 

государства - Турция, Иран, Индия и Пакистан, явно не имеют возможности 

ограничить влияние России. Путин решил не возражать против американских баз в 

Центральной Азии; вместо этого он увеличил российские силы в регионе, чтобы 

показать свое серьезное беспокойство по поводу присутствия Вашингтона в 

регионе. Тем не менее, страны ЦА остаются членами различных организаций, 

которые стремятся стабилизировать регион с точки зрения экономики, политики и 

безопасности, а также сознавая, что неуправляемость и нестабильность в одном 

государстве могут пролиться через его границы и поглотить их всех в вихре. Таким 

образом, риски, связанные с распространением терроризма, экономической 

нестабильности и плохого управления, создают все большую опасность для всех 
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стран Центральной Азии. Тем не менее, представляется, что неспособность стран 

ЦА достичь надлежащей степени регионального сотрудничества способствовала 

вовлечению внешней силы в этот регион. 

 

Роль региональных организаций в продвижении российских интересов в 

Центральной Азии 

 

Региональные организации в значительной степени дифференцированы в 

соответствии со своими целями. Некоторые рассматриваются в качестве 

платформы для диалога между странами с целью положить конец затяжной 

враждебности; другие имеют постулируемые цели экономической и политической 

ассимиляции. Успех региональной организации зависит главным образом от 

глубины интеграции с географической точки зрения, результатов двусторонних 

переговоров и усвоения глобальных тенденций в процессах регионализации. Как 

правило, региональные организации поддерживают общую региональную 

идентичность, которая может быть подтверждена против какой-либо 

международной доминирующей силы. Региональные организации могут иметь 

право создавать многополярный мир, объединяясь с другими региональными 

союзниками, и поэтому способны противостоять гегемонии любого отдельного 

государства. Поэтому они появляются часто, и их развитие стало основной 

тенденцией в международных делах. Обычно предполагается, что различия в 

культурах, языках и идентичностях могут быть препятствием в процессе 

реализации региональной интеграции, мира и безопасности. В этом случае Россия 

взяла на себя инициативу в создании ряда региональных организаций для развития 

сотрудничества между теми постсоветскими государствами, которые готовы 

развивать свои общие свойства в определенной географической зоне. 

В данной подглаве будет рассматриваться вопрос России как о надежном 

гаранте региональной безопасности сквозь призму участия РФ вкупе со странами 

ЦА в региональных организациях. В нем анализируются мотивы, побуждающие 

усилия Москвы по формированию различных администраций для восстановления 
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своей позиции в регионе. Основная цель здесь - проанализировать успехи и 

неудачи российской модели региональной интеграции. Оценить плюсы и минусы 

многих региональных организаций, созданных в Центральной Азии. Также 

рассматриваются различные детерминанты внешней политики стран ЦА. 

Фактически, цели внешней политики и концепции региональной интеграции 

обязательно благоприятствуют коллективным императивам. Тенденция к созданию 

ряда организаций стала мощной силой и положительно повлияла на ход 

международных событий. Историю нужно учитывать для любого понимания 

современной российской политики в отношении стран ЦА. 

Любое исследование вовлеченности Москвы в Центральную Азию бесполезно 

без учета спонсируемых организаций. Основной вопрос здесь заключается в том, 

почему России потребовалось несколько организаций для достижения своих 

региональных целей? Историческое наследие этой нации - это территориальная 

экспансия, которая продолжалась в течение всего прошлого века. Та же самая 

политика теперь появилась под другим видом, но как средство достижения 

аналогичных геополитических и геостратегических целей через различные новые 

организации. Двусторонние отношения между странами ЦА, казалось бы, были в 

порядке вещей, но их дела характеризовались анархией. Несмотря на это, их 

первоочередная задача состояла в том, чтобы повысить свою внутреннюю 

стабильность, и, поскольку это может быть достигнуто путем присоединения к 

блокам, спонсируемым внешними участниками, возможные отношения стран ЦА с 

растущим числом внешних участников должны быть тревожным элементом для 

тех, кто отвечает за защиту региональных интересов России. 

Российские политики прагматичны и знают, что элиты Центральной Азии 

готовы иметь дело с международными конкурентами Москвы, и не предоставляют 

преференциальный режим Москве только исходя из исторических предпосылок 

или совместных границ. Кроме того, Запад и различные мусульманские 

государства быстро предложили ряд ассоциаций после так называемого 

«цивилизованного развода» между бывшим Советским Союзом и его союзными 

республиками. В России также возникла идея некой формы интеграции и 
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взаимности. В то время как некоторые государства с готовностью участвовали в 

этом процессе сохранения своего общего наследия, другие стремились 

дистанцироваться от любых новых постсоветских рамок. Естественно, что 

политика Кремля была направлена на обеспечение его ведущей роли в регионе 

через сеть международных организаций по безопасности и экономическому 

сотрудничеству. Но если его руководство часто принимало напористый тон, аспект 

использования мягкой силы не оставлялся без внимания. Действительно, Москва 

приняла мягкую силу в качестве инструмента своей внешней политики и поэтому 

усиливает свое влияние и присутствие в Центральной Азии, создавая альянсы. Это 

одновременное использование мягкой и жесткой силы проясняет ее желаемые 

геополитические цели, и кажется очевидным, что экономические интересы и 

интересы безопасности остаются главными проблемами России в регионе. 

Вопросы безопасности в Центральной Азии усложнились после 

террористических атак в сентябре 2001 года на Соединенные Штаты и 

последующей войны в Афганистане. Политика США в отношении ЦАР и поиск 

военных баз стимулировали создание новых или модификацию существующих 

моделей регионального сотрудничества. Единый блок ЦАР стал тем самым 

развитием, к которому стремились все основные державы. Когда ЦАР заявил о 

своей поддержке партнерства Вашингтона против терроризма, это укрепило их 

связи с США. Это привело к большему пониманию на Западе стратегического 

значения Центральной Азии. Как и Россия, регион оставался важным для 

Соединенных Штатов в политическом, стратегическом и экономическом плане. 

Создавая различные организации, крупные державы стремились найти инструмент 

для достижения своих целей в регионе. Как и в случае с другими государствами, 

успехи и неудачи политики Вашингтона и Москвы в значительной степени зависят 

от функций таких региональных организаций. Безопасность России и ее 

экономические интересы не могли бы быть обеспечены без функционирования 

СНГ, ОДКБ и, особенно, ШОС. Кроме того, долгосрочные тенденции в регионе 

также явно свидетельствуют о более активном участии Китая по мере сближения 

двусторонних отношений между Китаем и странами ЦА. 
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Инициативы Москвы в Центральной Азии отличаются от западных как по 

характеру, так и по масштабам, а формы членства и методы реализации абсолютно 

ассиметричны. Как указывалось выше, современные условия безопасности в 

регионе в целом оказались благоприятным фактором для различных предлагаемых 

региональных платформ. Российские организации в Центральной Азии можно 

отнести к разряду политических, экономических, ориентированных на 

безопасность и культурных. Все они возглавляются Россией и служат 

эффективными инструментами контроля за политикой других государств-членов. 

Эти организации стали приемлемыми во всей Центральной Азии, потому что их 

процедуры обеспечивают экономическую безопасность. И все же их все еще 

можно считать пешками в геополитических играх, в которые играют Восток и 

Запад. 

Между тем Запад продолжает укреплять свои отношения сотрудничества с 

ЦАР через такие институты безопасности, как Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Программа Партнерства ради мира 

Организации Североатлантического договора (НАТО). Деятельность Запада в 

Центральной Азии, естественно, вызывала беспокойство в Москве, и его 

собственное участие в регионе обусловлено как потребностями экономического 

развития, так и проблемами безопасности. Таким образом, Содружество 

Независимых Государств (СНГ) было создано сразу после распада Советского 

Союза. Союз по объединению советских республик. Постепенно Россия 

стремилась сохранить свое влияние в регионе, создавая альянсы с ЦАР через такие 

разные структуры и ассоциации, как Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и 

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Эти организации развивают связи 

между государствами и их членами, охотно продвигают свои интересы на основе 

принадлежности к общему географическому пространству. Эмпирически, с точки 

зрения этих процессов регионализации из всех стран ЦА только Туркменистан 

является отдаленным, абстрагированным. Тем не менее, создав эти региональные 

форумы, Россия сталкивается с многочисленными и устойчивыми проблемами, 
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которые подорвут все ее усилия выступить в качестве эксклюзивного покровителя 

ЦАР. 

В этом отношении Москва приложила огромные усилия для создания 

региональной трибуны после 1991 года. В основе интеграции России с ЦАР лежат 

пять основных факторов: 1) общие экономические интересы; 2) общая идеология и 

культура; 3) общая опасность; то есть внешняя военная угроза, 4) внешнее 

давление, чтобы сформировать блоки; и 5) географическая близость. Посредством 

укрепления многосторонних рамок Россия пытается выстроить противоположную 

ось для Соединенных Штатов и расширяющейся Европы, и поэтому укрепляет 

свои экономические и военные связи с ЦАР, поддерживая региональные 

организации. Перемещение Центральной Азии с периферии в центр интересов 

России поставило вопрос о разработке новой стратегии и интенсификации 

сотрудничества с этими государствами. 

После имплозии СССР Кремль вскоре осознал, что для обеспечения 

региональной безопасности необходимы организационные рамки. Государствам 

необходимо поддерживать институциональный аппарат, чтобы реализовать 

коллективно принятые решения в области внешней политики и сделать их более 

эффективными. Опять же, добровольное участие в организациях, возглавляемых 

Россией, также предлагало надежные решения нескольких встроенных проблем. 

Несмотря на эти преимущества, государства-члены продолжают искать подобные 

решения и в альтернативных моделях организации. Тем не менее, успех 

региональных организаций не может быть измерен исключительно сквозь призму 

межгосударственного сотрудничества, но также и по его полезности в смягчении 

внутренних конфликтов своих членов. Таким образом, необходимо было наладить 

экономические, военные и геополитические связи. Что касается достижений 

России в процессах интеграции и сотрудничества, то следует провести 

комплексный и институциональный анализ. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) 

 

Россия пытается поддерживать сотрудничество в области безопасности и 

экономическую интеграцию между большинством бывших советских республик 

посредством формальных связей. Содружество Независимых Государств (СНГ) 

ярко демонстрирует стремление России получить контроль над постсоветскими 

государствами. С распадом Советского Союза все бывшие советские государства-

члены присоединились к СНГ, кроме Прибалтики. Действительно, это был 

инструмент укрепления превосходства России в регионе. Так как государственные 

деятели ЦАР были лидерами бывшего СССР без какого-либо либерального 

выбора, им пришлось вступить в СНГ. 

СНГ считается формой колонизации, и ее структура отличается от других 

организаций, таких как ЕС и НАТО. Такое сравнение показывает, что ЕС является 

эволюционной организацией, в которой не были предприняты все шаги в 

направлении интеграции сразу. Россия использует СНГ в качестве средства 

снижения влияния других нерегиональных государств в Центральной Азии. 

Несмотря на то, что СНГ являлось многосторонней организацией, это 

способствовало укреплению двусторонних отношений между Россией и всеми 

государствами-участниками. Россия имеет огромные доли в регионе СНГ; во-

первых, важно, чтобы страны-члены работали вместе для решения проблемы 

России, а также собственной национальной безопасности. Во-вторых, тот факт, что 

она стабилизирует политическую ситуацию в регионе СНГ, позволяет России 

защищать интересы этнических русских, проживающих как граждане этих стран. 

В-третьих, поддерживая тесные отношения со странами СНГ, Россия может 

сохранить значительный процент производственных мощностей своей оборонной 

промышленности. 

Стремясь создать общую экономическую зону сотрудничества и зону 

свободной торговли, мало что было достигнуто с точки зрения соблюдения плана. 

Идея единой валюты не может быть реализована из-за отсутствия четкого плана 
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плавного и устойчивого перехода договора. Скорее, процесс состоял из интеграции 

с несколькими скоростями и несколькими вариантами. 

Для обеспечения международной безопасности СНГ предусматривало 

сотрудничество между постсоветскими государствами, а также оно должно было 

стать ответственной платформой для мирного урегулирования региональных 

конфликтов. Опасения российской гегемонии, а также стремление лидера каждой 

страны свободно формировать внутреннюю политику государства сделали 

одинаково трудным для стран СНГ согласие о том, как реализовать намеченные 

цели организации. 

В СНГ предусмотрены прозрачные границы, которые должны были создать 

общий торговый регион. Но не было никакой центральной структуры как таковой, 

и расплывчатый характер нового СНГ был ясен в утверждении, что ни государство, 

ни наднациональное образование не могут решить проблемы ЦАР. Поспешность, с 

которой Ельцин и его коллеги действовали, чтобы похоронить СССР, угрожала 

создать раскол с мусульманскими республиками Центральной Азии. 

Первоначально СНГ играло полезную роль в содействии цивилизованному 

«разводу» среди его членов, но через несколько лет СНГ перестало оказывать 

влияние на политику своих государств-членов. Очевидным примером является 

Туркменистан, который стал негибким диссидентом и получил статус наблюдателя 

в СНГ. Туркменистан предпочитал двусторонние отношения и избегал 

присоединения к многосторонним организациям. В отличие от Туркменистана, 

Казахстан является горячим сторонником СНГ и признал процесс интеграции 

благоприятным для сохранения характеристик патронажа Советского Союза. СНГ 

также оказалось источником экономической помощи для Кыргызстана, который 

поддерживает интеграцию. Таджикистан рассматривал СНГ как средство 

получения помощи от других государств в борьбе с усиливающимся давлением на 

свое правительство. 

После опыта работы со слабым механизмом СНГ Москва начала 

концентрироваться на другой инициативе, чтобы сохранить свои интересы в 

регионе. Организация оставалась слабой в нескольких аспектах, например фактор 



105 
 

федерализма не был предусмотрен при создании СНГ. Общее функционирование 

СНГ показывает, что оно не в полной мере послужило целям Москвы, поскольку 

лидерам ЦАР было предложено несколько альтернативных возможностей. 

Большинство постсоветских государств вступили в СНГ, но их сотрудничество 

оставалось неактивным. Все их лидеры, как и лидеры ЦАР, были больше 

озабочены увеличением собственной власти, держась в стороне от СНГ, а не стать 

частью нового Союза. Это было верно, несмотря на то, что члены СНГ 

сталкивались с этнической напряженностью, и все они были уязвимы без мощного 

альянса. И все же СНГ оставалось жизненно важным для интересов России, как 

минимум ввиду того, что все лидеры стран ЦА были «продуктами» советской 

системы. 

 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

 

Москва рассматривала СНГ как военно-политический блок и инструмент для 

восстановления своего влияния на постсоветском пространстве. Однако военного 

сотрудничества было трудно достичь, поскольку некоторые соглашения, принятые 

в рамках СНГ, не были ни ратифицированы, ни обеспечены. Россия стремилась 

использовать соглашение о региональной безопасности в качестве инструмента и 

сформировала Договор о коллективной безопасности (ДКБ) в 1992 году. Москве, 

наконец, удалось изменить общую архитектуру безопасности на постсоветском 

пространстве с успешным переосмыслением ДКБ. С приходом войск коалиции под 

руководством США в Афганистан, Москва начала продвигать ДКБ с полным 

рвением. Оказалось, что общей угрозой безопасности России и Центральной Азии 

является Афганистан, в котором доминируют талибы. В 2002 году Кремль 

приступил к реконструкции и модернизации региональных структур с участием 

Центральной Азии, создав Организацию Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). 

ДКБ и впоследствии ОДКБ была официально предназначена для того, чтобы 

добиться коллективных мер безопасности, чтобы сохранить как можно больше 
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интегрированной советской военной системы. Все члены ОДКБ имеют общую 

историю советского режима, а сходства по языку держали их очень близко друг к 

другу. План управления объединенной противовоздушной обороной ЦАР со 

стороны ОДКБ был впервые разработан в 2004 году, но сейчас он набирает 

обороты. 

ОДКБ работает над укреплением региональной безопасности и укреплением 

мира путем обеспечения коллективной защиты всех государств-членов. Россия 

была в основном мотивирована ограничить расширение НАТО в зону влияния 

России и потому сформировала ОДКБ. Вопрос долгосрочного присутствия США и 

последующего нападения на Ирак стал катализатором для евразийских государств, 

чтобы обдумать свою собственную безопасность. Россия инициировала 

сотрудничество с НАТО в Афганистане и после должного лоббирования в июне 

2004 года началось сотрудничество с НАТО под эгидой ОДКБ. Российские мотивы 

в этих мерах могут быть выведены как желание сдерживать растущее 

сотрудничество между НАТО и другими странами СНГ. 

Москва теперь больше полагается на ОДКБ в военном отношении и готова 

демонтировать оборонную структуру СНГ. Он работает для искоренения 

незаконного оборота наркотиков и реализации антинаркотической программы и 

сотрудничества в войне с террором. Интересно, что ОДКБ позиционирует себя как 

региональная организация, хотя она расположена в трех разных комплексах 

безопасности: Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа. ОДКБ находится в 

гораздо лучшем положении, чтобы служить агентом усилий Москвы по 

урегулированию региональных конфликтов. ОДКБ выглядит более 

организованным альянсом по безопасности, потому что его члены активно 

сотрудничают друг с другом. Поэтому он известен как заслуживающий доверия 

региональный аппарат безопасности или противовес НАТО в регионе, поскольку 

НАТО планирует расширение в Центральной Азии и на Кавказе. Кроме того, он 

подписал соглашение с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), что 

сделало Россию более заметным субъектом региональной безопасности. Россия 

сделала ее оборонительной организацией, которая пресекала бы агрессивные 



107 
 

действия против какого-либо государства-члена Организации. В 2008 году война 

между Россией и Грузией породила новую региональную напряженность и привела 

к акценту на наращивание военного потенциала ОДКБ. Тревожная ситуация в 

прилегающих районах Центральной Азии сделала регион более плодородным для 

боевиков. Некоторые опасались, что безопасные зоны в ЦАР могут позволить этим 

боевикам возродиться и предложить им еще одну область, в которой деятельность 

может быть продолжена. В марте 2010 года Организация Объединенных Наций 

подписала соглашение о сотрудничестве с ОДКБ, которое признало ее законной 

региональной организацией безопасности. 

ОДКБ служит российским целям, эффективно координируя политику стран-

участниц. Представляется также, что Россия пытается ограничить влияние 

Программы НАТО «Партнерство ради мира» в регионе, и ОДКБ помогает России в 

поддержании статуса доминирующей региональной державы. Оно обеспечивает 

подготовку необходимых кадров и помогает ЦАР в борьбе с терроризмом, 

религиозным экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и контрабандой, а 

иногда используется в качестве политического форума для выступления против 

«западного вмешательства» в Центральной Азии. Российские военные академии 

преподают различные тактики борьбы с мятежниками, и альянс обеспечивает 

основу для поставок военной техники центральноазиатским военным. Постоянные 

учреждения ОДКБ, такие как Антитеррористический центр (АТЦ) в Ташкенте, 

авиабаза в Канте и российские войска в Кулябе, являются оплотом их операции по 

обеспечению безопасности. 

Однако в соответствии с доктриной невмешательства, принятой ОДКБ, 

государства-члены не должны вмешиваться во внутренние дела других, пока не 

произойдет иностранное вмешательство. В 2008 году реальный характер 

сотрудничества ОДКБ стал яснее, когда Россия применила силу в Грузии, и в этом 

случае государства-члены осудили этот акт как агрессию. Хотя договор настаивает 

на том, что все члены должны оказывать друг другу политическую, моральную и 

психологическую поддержку в трудные времена своих союзников, отколовшиеся 

регионы Абхазия и Южная Осетия не были ни признаны, ни поддержаны 
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государствами-членами. Чтобы установить гармонию между этими государствами, 

Россия запускает различные программы, чтобы привить общий патриотизм в их 

зародыше. Несмотря на все это, проблемы, угрожающие распаду, значительно 

возросли с 1990-х годов. В последнее время организация увеличила численность 

российского военного персонала в регионе, в то время как по-прежнему ожидается 

действительно действующий военный альянс. Однако единственное надежное 

основание для действий России - обуздать терроризм в Афганистане, и ЦАР, 

возможно, станет логичным курсом действий для ОДКБ. Чтобы Россия стала 

регулятором региональной безопасности, ОДКБ должна использоваться в качестве 

основного эффективного координатора безопасности. 

 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

 

ШОС зарекомендовала себя как ключевая организация безопасности, которая 

также координирует экономическую деятельность в регионе. На практике ШОС 

служит средством достижения стратегических целей России путем поддержания у 

власти пророссийских режимов. Мария Яковлева утверждает, что ШОС была 

создана для мирного урегулирования конфликтов. Она утверждала, что: 

«Именно наша страна помогла урегулировать пограничные споры между ЦАР 

и соседним Китаем, и по этой причине была в числе инициаторов так называемой 

«Шанхайской пятерки», которая впоследствии переросла в ШОС, теперь является 

заслуживающей доверия организацией, которая быстро превращается в важный 

элемент архитектуры региональной безопасности, полезный механизм для 

реализации межрегиональных экономических, энергетических и 

инфраструктурных проектов»
64

. 

Центральная Азия остается в центре московской сферы евразийского влияния 

и формирования ШОС; Россия смогла получить больше рычагов в политических, 

экономических вопросах и вопросах безопасности этих государств. Очевидно, что 

                                                      
64 Отрывок из интервью Сарват Саттара, доктора философских наук пакистанского Университа Кваид-и-Аъзам с Марией Яковлевой – дипломата 

Посольства России в Пакистане 
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организация призвана взять на себя заботу о безопасности государств-членов 

ШОС, и, в частности, сама Россия получит больше преимуществ в мирной 

обстановке. Поэтому Россия просит провести совместные военные учения под 

эгидой ШОС. 

Оба его покровителя, Россия и Китай, обеспокоены американским 

присутствием в Центральной Азии. Их общий интерес - изгнать Соединенные 

Штаты из региона, сближает их друг с другом, и неудивительно, что ШОС сейчас 

сигнализирует о расширении организации за пределами Центральной Азии для 

достижения ее целей. Это явление хорошо объясняется Бобо Ло
65

, который 

рассматривает ШОС как основанный на необходимости альянс против 

американцев, и поэтому он назвал его «осью удобства». Тем не менее, Россия 

широко выступает в качестве доминирующего регионального субъекта из-за своих 

обширных исторических и культурных связей с ЦАР и веры в то, что это 

естественная сфера влияния. 

Отныне ШОС, служащая общей цели России и Китая по минимизации, а в 

перспективе и полного отсутствия США в регионе, все же сталкивается с 

опасностью увеличения китайской мощи за счет России. И Москва, и Пекин 

рассматривали шаги Вашингтона по созданию военных баз в Центральной Азии 

как явно опасные для их интересов. Таким образом, вступление американских 

военных в Центральную Азию также создало для Пекина более настоятельную 

необходимость институционализации ШОС. Также считается, что США выселили 

базу К2 из Узбекистана в 2006 году из-за такого тесного сотрудничества между 

Россией и Китаем. Поэтому возникли предположения о том, что ШОС 

превращается из организации безопасности в блок против НАТО. Тем не менее, 

хотя Россия и Китай, кажется, вместе, на одной платформе, но играют разные роли 

в регионе. Для России ШОС является больше платформой для того, чтобы вернуть 

положение регионального гегемона, в то время как Китай стремится развивать свои 

отношения в экономической сфере и постепенно проникать в регион. Будучи 

высокопоставленным членом ШОС, Россия не может противостоять позиции Китая 

                                                      
65 Bobo Lo. Axis of Convenience Moscow, Beijing and the New Geopolitics, (London: Chatham House, 2008). 
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в Центральной Азии. Дружественные режимы Москвы в Центральной Азии ценны 

с точки зрения предложения единой платформы против присутствия США. ШОС 

совместно с другими организациями, возглавляемыми Россией, функционирует для 

поддержания сильных позиций России. ШОС может быть временным соглашением 

между Россией и Китаем; тем не менее, укрепление их отношений - лучший способ 

борьбы с внешними игроками в регионе. 

Россия определила межгосударственные связи и принцип действия консенсуса 

как требование региональной интеграции. Поэтому ШОС считается эффективной 

организацией в области сотрудничества в сфере безопасности, особенно 

внутренней безопасности. Организация предоставляет информацию о регионе, 

которая используется Москвой и Пекином для налаживания связей с местной 

политической, экономической и военной элитой. Россия может обуздать 

американское влияние, используя совершенный инструмент многосторонности, 

появившийся в форме ШОС. Поэтому его обычно считают заменой Варшавскому 

договору и иногда называют НАТО на востоке. Тем не менее, растущая 

милитаризация региона также повышает вероятность того, что Россия может 

использовать только военные средства для решения региональных проблем. 

Важнейшим вопросом является мир и безопасность Афганистана, в отношении 

которых ШОС планирует занять независимую позицию. Следовательно, ЦАР 

больше заинтересованы в ШОС и все более чутко реагируют на ее предложения о 

мире в регионе и Афганистане, а не на американские планы с той же целью. Также 

кажется расплывчатым, что Китай, хотя и играет важную роль, будет стремиться 

играть ведущую роль в Афганистане. Это будет возможно только совместными 

усилиями России, Китая и других членов ШОС. 

 

Таможенный союз/ Евразийский экономический союз 

 

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является еще одной 

частью контрольной политики России в Центральной Азии. Кремль взволнованно 

запустил свой поразительный «Евразийский проект», который стремился к еще 
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большей степени экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

Евразийский союз был экономическим союзом, созданным в 2010 году. Он 

включал Россию, Казахстан и Беларусь и создал общее экономическое 

пространство этих трех государств. ЕАЭС был образован в рамках Договора о 

Евразийском экономическом союзе в мае 2014 года, а функционирует с января 

2015 года. 

Россия посчитала целесообразным решение многолетних экономических 

проблем для обеспечения экономической целостности Евразийского союза. Начало 

процесса формирования Таможенного союза приходится на январь 2010 года с 

участием России, Беларуси и Казахстана. Москва хотела создать зону свободной 

торговли, создать общую систему тарифов, общий энергетический рынок, 

включить образовательную и правовую системы и, наконец, сформировать единую 

транспортную сеть. Таможенный союз действительно глубоко укоренился в 

российском видении евразийской интеграции и также имеет политические 

последствия. Постепенно относительно простой Таможенный союз превратился в 

единое экономическое пространство, в которое входят Беларусь, Казахстан и 

Россия. 

Москва мотивируется евразийской идеологией и, возможно, создает 

«евразийскую цивилизацию», отличную от азиатской или европейской 

цивилизаций. Формирование Евразийского союза помогает России удерживать 

ЦАР от выравнивания с Западом, и это одновременно ослабляет влияние Китая. По 

словам Марии Яковлевой: 

«В настоящее время мы являемся свидетелями реализации новых масштабных 

инвестиционных и инфраструктурных проектов. Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), в который наряду с Россией входят Беларусь (европейское государство), 

Армения (Кавказ), Казахстан и Кыргызстан (Центральная Азия), создается. Этот 

экономический союз обеспечивает свободное перемещение товаров, капитала, 

услуг и людей, а также создает условия для единой транспортной, 

сельскохозяйственной и энергетической политики». 
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М. Яковлева считает, что эта организация расширяется очень быстро. Хотя 

Экономический союз во многом вдохновлен Европейским союзом (ЕС), его 

экономические основы кажутся неопределенными. Основной причиной этой 

неопределенности является постепенное снижение влияния России на 

постсоветском пространстве как торгового партнера. Согласно правилам 

Евразийского союза, Москве не будет позволено иметь исключительный голос в 

процессе решения фундаментальных вопросов. Члены Евразийского союза обязаны 

объединить экономическую и торговую политику в одну линию, чтобы 

сформировать единую экономическую систему путем снижения таможенных 

тарифов, пошлин, налогов и барьеров для стимулирования экономических обменов 

между ними. Тем не менее, ЦАР являются бедными, и им трудно соответствовать 

стандартам, установленным организацией. Например, экономическое развитие 

Кыргызстана идет слишком медленно, а заработная плата в Кыргызстане ниже, чем 

в Казахстане и России, его попытки скорректировать цены на продукты с этими 

двумя государствами вызовут новый приступ политической и экономической 

нестабильности. 

С учетом вышеизложенного справедливо будет заметить и основной 

позитивный аспект - члены Евразийского экономического союза смогут 

беспрепятственно транспортировать и реализовать свои товары. Более того, 

санкции, введенные странами Запада в отношении России после присоединения 

Крыма, могут оказать положительное влияние на ЦАР, особенно на членов 

Евразийского экономического союза (а именно, Казахстан и Кыргызстан). 

Поскольку российское правительство ограничило импорт продовольствия из стран, 

принимающих антироссийские санкции, ЦАР имели шанс занять свою нишу на 

российском рынке. 

Таким образом, Россия использует множество инструментов для обеспечения 

региональной безопасности, и оставаться ключевым внешним игроком в 

постсоветской Центральной Азии. Однако, чтобы восстановить свое господство, 

Россия активно демонстрирует свои твердую и мягкую силы, чтобы держать регион 
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в своей сфере влияния. В данной подглаве были рассмотрены интересы России в 

Центральной Азии, такие как контроль над энергоресурсами, обеспечение сил 

безопасности и формирование региональных организаций. Страны региона никогда 

не оспаривали статус великой державы России и ее евразийскую идентичность. Тем 

не менее, евразийский центр стал оспариваемым регионом для остальных, как 

мировых, так и региональных акторов. Политика Запада рассматривается как вызов 

сферам интересов России. В настоящее время стремления России в Центральной 

Азии явно характеризуются как «неоимперская» политика, и она предполагает 

стремление обуздать внешнее влияние в регионе. Политика России отражает 

существенные доказательства философии Хэлфорда Макиндера, и в первую очередь 

ее интересы связаны с экономикой и безопасностью.  

 

2.2 Основные стратегические императивы китайской политики на 

центральноазиатском направлении 

 

Энергетическая политика Китайской Народной Республики в Центральной 

Азии и его особенности  

 

По мнению многих китайцев, США представляют угрозу для экономического 

роста Китая, потому Китай должен свести свою зависимость от США до 

минимума. В мире, где США являются единственной сверхдержавой, Китай 

занимает наиболее чувствительную позицию перед лицом американской мощи. 

Если отношения между двумя странами ухудшатся, США, которые контролируют 

импорт нефти из Басрийского залива в Южно-Китайское море, могут использовать 

свою превосходящую военную мощь для предотвращения поставок нефти в Китай. 

Политика Китая в области энергетики направлена на контроль продукции от 

зонда до терминала или обеспечение долгосрочных поставок путем покупки акций 

компании-производителя. Например, ввиду особой недоверчивости к рынкам, 

Китай в большей степени инвестирует в акции и долгосрочные контракты на 

поставку, в отличие от западных нефтяных стратегий, направленных на защиту от 
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шоков предложения и цен. Некоторые авторы даже предполагают, что 

фундаментальная точка зрения правительства состоит в том, что нефтяная 

безопасность требует наличия как ресурсов в почве, так и транспортных путей. С 

этой целью Китай инвестирует значительные суммы капитала в надзор за 

транспортировкой нефти и газа и покупает трубопроводы в Центральной Азии, 

Басрийском заливе и России. Причина этого, если мы вспомним средства Китая, о 

которых мы говорили выше, заключается в том, что Китай не может в 

краткосрочной перспективе создать океанскую флотилию для защиты нефти, 

поступающей с Ближнего Востока. 

Основное качество работы китайских нефтяных компаний за рубежом 

заключается в том, что они действуют очень прагматично. Во-первых, китайские 

компании покупают запасы месторождений с доказанными запасами или те, 

которые извлекаются, чтобы свести к минимуму затраты на разведку. Во-вторых, в 

компаниях с иностранными партнерами китайская сторона пытается получить 

контрольный пакет акций или выкупить совместную компанию, когда это 

возможно. Эти действия китайских компаний указывают на то, что они напрямую 

связаны с энергетической безопасностью Китая. Когда невозможно обеспечить 

надежный контроль, ищется решение в диверсификации глобальных 

энергетических ресурсов. С этой целью Китай продает оружие и даже ракетные 

технологии странам, из которых он импортирует энергию (т.е. Иран, Ирак, Судан, 

Саудовская Аравия). В этом контексте следует также оценить военное 

сотрудничество Китая со странами Центральной Азии в рамках ШОС. 

В этих рамках видно, что центральноазиатские энергоресурсы, наряду с 

российскими энергоносителями, являются наиболее удобными для Китая. Однако 

такие факторы, как неспособность Китая успешно договориться с Россией о 

строительстве трубопровода из Восточной Сибири в Северо-Восточный Китай, 

заставили Китай искать совместные энергетические проекты с несколькими 

странами Центральной Азии. Другими словами, Центральная Азия имеет значение 

для Китая с точки зрения обеспечения энергоресурсами и диверсификации 

транспортных маршрутов, потому что этот регион более безопасен, чем морские 
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маршруты, контролируемые США. Весьма вероятно, что страны региона будут 

участвовать в энергетическом сотрудничестве с Китаем, а не с США из-за его 

географического положения. Подписав соглашение с Казахстаном в 1997 году, 

Китай объявил, что инвестирует $11 млрд. в проекты в энергетическом секторе. 

Начав активную деятельность в странах Центральной Азии, китайские компании 

сейчас добывают 20 миллионов тонн нефти в Казахстане, где работает наибольшее 

количество компаний. Китайская национальная нефтегазовая корпорация China 

National Petrolium Corporation (CNPC) вошла в пятерку компаний по объему 

добычи нефти в конце 2017 года в Казахстане
66

. 

В то же время спрос Китая на энергоносители в регионе и шаги, которые он 

предпринял в этом отношении, достигли масштабов, которые беспокоят страны 

региона, помимо России и США. Купив значительную часть компании 

«АктобеМунайГаз» в Западном Казахстане в 1997 году, крупнейшая китайская 

нефтяная компания CNPC стала единственным владельцем компании в мае 2003 

года, купив акции по переработке за $150,2 млн. CNPC захватила контроль над 

50% месторождений Северного Бузачи на побережье Каспийского моря в том же 

году
67

. В 1998 году CNPC купила акции ChevronTexaco в Казахстане, но начала 

активную деятельность только в 2002 году и добыла 327,6 тонн нефти. CNPC 

планирует увеличить этот показатель до 1 млн. тонн и транспортировать нефть по 

трубопроводу Западный Казахстан - Западный Китай. Поэтому китайские 

компании инвестируют в регионы вокруг этих трубопроводных маршрутов 

(Северный Бузачи, Северный Кумколь и Караянбас). Кроме того, 49% 

трубопровода Кенкияк-Атирау, который является частью этого трубопровода, 

принадлежит китайской стороне. 

CNPC также в 2005 году купила канадскую компанию PetroKazakhstan, 

которая добывает 9,5% нефти всего Казахстана, за $4,2 млрд. Новость касательно 

                                                      
66 Официальный сайт CNPC//Электронный ресурс URL: http://www.cnpc.com.cn/ru/hskst/hskst_index.shtml (дата обращения: 24.03.2019) 
67 В августе 2003 года CNPC приобрела 35% акций Sudi Nimir Petroleum Ltd., совместной компании Texaco North Buzachi Inc., работающей в 

северных запасах Бузачи. Он купил остаток у ChevronTexaco, но вскоре продал 35% канадской компании. В результате этого 50% этого запаса, 

который содержит от 300 до 500 миллионов баррелей нефти, было продано китайской фирме, тогда как оставшиеся 25% были поделены между 

российской "Лукойл" и индийской компанией Mittal. 

 

http://www.cnpc.com.cn/ru/hskst/hskst_index.shtml
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того, что другая китайская компания CITIC готовится выкупить акции компании 

Nations Energy, привела к массовым недовольствам среди населения и 

истеблишмента. Основная жалоба заключалась в том, что данное соглашение будет 

угрожать национальной безопасности Казахстана. Соглашение о запуске нефтяного 

месторождения «Караянбас» вступило в силу только тогда, когда CITIC пообещал, 

что в течение года отдаст половину своих акций казахстанской компании 

«КазМунайГаз». 

В ответ на эту растущую напряженность президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев совершил пятидневный визит в Китайскую Народную Республику в 

конце декабря 2006 года. Во время этого визита, который был вторым визитом по 

счету в том же году и имел значение во многих отношениях, были подписаны 

необходимые соглашения для строительства второй части нефтепровода Атасу-

Алашанькоу, которая началась в 2004 году и была открыта в 2005 году. С этими 

соглашениями было решено, что линии будут соединены с существующим 

нефтепроводом Кенкияком-Атирау. Также будет построен трубопровод, по 

которому соглашение было подписано в 1997 году и который простирался от 

Западного Казахстана до Западного Китая. Когда этот проект будет завершен, 

Китай сможет импортировать от 10 до 20 миллионов тонн нефти в год, что 

составляет не менее 10% годовой потребности страны в энергии. Ожидается, что 

эта цифра еще больше возрастет при увеличении добычи нефти в Казахстане. Хотя 

ведутся споры о стоимости этой линии
68

 и о том, достаточно ли ресурсов для 

покрытия существующих затрат, Китай рассматривает трубопровод 

протяженностью 3000 км как важный аспект своих планов диверсификации 

энергетики. По мнению некоторых исследователей, подключение месторождений, 

которые китайские компании купили к этому трубопроводу, составляет общую 

энергетическую стратегию Китая. 

                                                      
68 Некоторые китайские эксперты ставят под сомнение безопасность этих длинных и дорогостоящих трубопроводов и указывают, что вместо них 

более выгодным будет доставлять сжиженный природный газ из Австралии и Индонезии в промышленные города, нуждающиеся в энергии. См. 

Zha, “China’s Energy Security: Domestic and International Issues,” Survival, Vol. 48, No. 1, Spring 2006, p. 184-185. 
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Более того, администрация Китая считает, что благодаря этому трубопроводу 

он увеличит инвестиции в регион Синьцзян и, таким образом, будет 

способствовать политической стабильности. Трубопровод Казахстан-Китай 

является частью четырех крупных проектов по созданию нефтепровода и 

природного газа, запланированных Китаем, общей протяженностью 13 500 км, 

которые соединяют Россию и Центральную Азию с Китаем. Китай пообещал 

вложить $12,5 млрд. в этот строительный проект. Во время визита Назарбаева была 

также достигнута принципиальная договоренность о строительстве газопровода 

для транспортировки туркменского газа в Китай через Казахстан, что нанесет удар 

по монополии России на природный газ в регионе. 

Со сменой администрации в Туркменистане возникли опасения относительно 

того, будет ли соблюдаться соглашение, заключенное в период Ниязова, об 

экспорте 30 миллиардов кубометров газа в Китай в год или нет. Новый лидер 

Бердымухаммедов объявил, что международные соглашения действительны. В 

апреле 2006 года подписанное туркменским лидером соглашение о строительстве 

газопровода Туркменистан-Китай и о предоставлении 30 миллиардов кубометров 

газа в течение 30 лет было подтверждено дополнительными соглашениями, 

которые были подписаны во время его визита в Пекин в июле 2007 года. 

Соглашения, подписанные в 2007 году, предусматривали, что стороны будут 

активировать двусторонние энергетические соглашения. CNPC и «Туркменгаз» 

заключили соглашения о покупке и продаже газа и начале работ по разведке и 

добыче на месторождении «Багтиярлик» на правом берегу реки Амударья. Позднее 

было решено, что экспорт из Туркменистана в Китай увеличится еще на 10 

миллиардов кубометров/год. 

Китай улучшает отношения с другими странами региона, кроме Казахстана. 

Достигнув соглашения с Казахстаном и Туркменистаном по газопроводу Китай-

Центральная Азия, национальная китайская компания CNPC подписала 

соглашение с Узбекнефтегазом Узбекистана на сумму $600 млн. об эксплуатации 

месторождения Мингбулак в провинции Наманган и 23 средних месторождений в 

Бухарской области. 
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Гидроэнергетическая инфраструктура, аналогичная инфраструктуре в 

нефтегазовом секторе региона, была построена в советское время. Имея более 

скромное присутствие в регионе, чем Россия, Китай участвует в малых и средних 

проектах. Китай принял историческое решение и приступил к строительству 

Мойнакской электростанции на реке Чарин в Казахстане. 

Кроме того, Китай подписал соглашение об использовании 

гидроэнергетических ресурсов Сари-Каз в Кыргызстане. Китай обещал 

инвестировать $300 млн. на добычу нефти и газа и в 2014 году передал 

Узбекистану $70 млн. на модернизацию 10 зондовых оборудований в рамках 

проекта помощи на $600 млн. 

Китай также подписал множество соглашений, касающихся атомной энергии. 

Например, во время визита премьер-министра Китая Вэнь Цзябао в Казахстан в 

конце 2008 года казахстанский КазАтомПром, China Nuclear Guangdong Power Corp 

(CGNPG) и Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) подписали 

соглашения о долгосрочном сотрудничестве по совместной эксплуатации урана, 

добыче урана для ядерной энергетики. электростанции и строительство новых 

объектов. 

Поскольку эти шаги нацелены на уменьшение как зависимости Китая от 

США, так и зависимости стран региона от России, они повысят влияние Китая в 

регионе, потому что страны региона будут воспринимать Китай как ворота на 

энергетические рынки, а также Азиатско-Тихоокеанскую экономику и мировые 

рынки. В этом контексте взаимная экономическая зависимость привела к 

положительному восприятию Китая. 

Масштабы китайского экономического пребывания в Таджикистане 

неизменно увеличиваются и представляются значимыми, принимая во внимание 

объемы экономики страны. Особенная значимость Китай проявляет в 

формировании электроэнергетики, взаимосвязи и транспортных коммуникаций. 

Появляется чувство, что собственно в образце Таджикистана более видима 

закономерность отрабатываемой Китаем схемы комплексного вторжения и 

укрепления в экономиках государств ЦА. Принимая во внимание экономические 
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возможности Таджикистана вкупе с огромным потенциалом в сфере 

гидроэнергетики, старания Китая вложиться в эту сферу вполне закономерны. 

Проблема в том, что Республики Узбекистан и Туркменистан являются ключевыми 

потребителями водных ресурсов Амударьи, формирующихся в Таджикистане, и 

настроены против постройки больших ГЭС в РТ (в частности, Рогунской ГЭС), 

предполагая, что, кроме других негативных последствий, данное спровоцирует и 

резкий недостаток воды. Но со сменой власти в Узбекистане и приходом Шавката 

Миромоновича ситуация коренным образом изменилась. Официальный Ташкент 

выразил не только одобрение касательно постройки Рогунской ГЭС, но и 

предложил достроить ей вместе. 

 

Роль центральноазиатских стран в имплементации китайской инициативы 

«Один пояс - Один путь» 

 

Инициатива «Один пояс - Один путь» (ОПОП) - это потенциально 

трансформационная инициатива геополитического развития, выдвинутая Китаем, 

которая охватывает 65 стран, на которые приходится примерно 32 процента 

мирового ВВП, 39 процентов мировой торговли и 63 процента населения мира. 

ОПОП, также называемый Экономическим поясом Шелкового пути (ЭПШП) и 

Морским шелковым путем (МШП) XXI века, является геополитической 

инициативой, выдвинутой президентом Китая Си Цзиньпинем, которая выходит 

далеко за рамки создания инфраструктуры вдоль древнего Шелкового пути. 

Инициатива направлена на развитие широкой сети связей и сотрудничества, 

охватывающих всю евразийскую территорию суши и части Африки, включая 

Центральную, Юго-Восточную и Южную Азию, Ближний Восток, Европу, 

Северную и Восточную Африку. 

Согласно терминологии ОПОП, «пояс» относится к наземному соединению 

(через ЭПШП) и «дорога» к морским маршрутам (через МШП). Первоначально 

представленная в 2013 году в Университете Назарбаева в Астане под названием 

«Один пояс - Один путь», эта инициатива в настоящее время называется 
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Инициативой Пояса и пути (ИПП). Она широко рассматривается как знаковая 

стратегия Китая в области глобализации, развития и мягкой силы и тесно связана с 

лидерством президента Си. К настоящему времени ИПП стал весьма заметным 

геополитическим проектом: в мае 2017 года президент Си организовал в Пекине 

первый форум «Пояс и дорога», в котором приняли участие 29 глав государств и 

делегаций из 130 стран и 70 международных организаций. Второй BARF (Belt and 

Road Forum) запланирован на 2019 год. 

Объем инвестиций, ожидаемых в рамках ИПП, огромен. По сообщению 

китайского правительства, под эгидой ИПП уже освоено инвестиций на сумму 

$890 млрд., при этом общий объем инвестиций Китая в рамках этой инициативы 

составит около $4 трлн.  

В дополнение к прямому финансированию проектов ИПП, китайские власти 

активно поощряют параллельное финансирование ИПП и связанной с этим 

деятельности другими сторонами. Например, они ожидают, что Европейский союз 

также инвестирует в совместные в рамках ИПП проекты в Западной Европе. Кроме 

того, в начале сентября 2017 года Премьер-министр Китая провел встречу глав 

шести международных организаций, в том числе МВФ, Всемирного банка и ОЭСР, 

для обсуждения их финансовой и технической поддержки проектов ИПП. 

Впоследствии президент Всемирного банка выразил поддержку проектов, 

связанных с ИПП, на ежегодных совещаниях Всемирного банка и МВФ в октябре 

2017 года. Параллельно некоторые международные частные банки, такие как 

Deutsche Bank и HSBC, также объявили о планах поддержки проектов ИПП. 

Эти события позволяют предположить, что в конечном итоге ИПП может 

развиваться не только благодаря китайскому финансированию. Тем не менее, 

большая часть инвестиций, связанных с ИПП, по-прежнему финансируется Китаем 

и финансовыми институтами, контролируемыми Пекином. Однако в обозримом 

будущем, ввиду активизации вовлеченных государств и привлечения частников, 

ожидается привлечение дополнительных финансов со стороны. 

Хотя развитие физической инфраструктуры по-прежнему является наиболее 

обсуждаемым компонентом ИПП, официальный Пекин заявляет, что данный 
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элемент инициативы является лишь одним из пяти основных составных частей 

ИПП: 

• Координация политики: планирование и поддержка крупных 

инфраструктурных проектов развития; 

• Подключение объектов: создание объектов для обеспечения возможности 

подключения вдоль пояса и дороги; 

• торговля и инвестиции: содействие трансграничным инвестициям и 

сотрудничеству в цепочке поставок; 

• финансовая интеграция: улучшение координации финансовой политики и 

двустороннего финансового сотрудничества; 

•   культурный обмен: развитие связей и сотрудничества между людьми. 

Один из способов связать пять тематических областей - это рассмотреть ИПП 

как инициативу, направленную на улучшение связи Китая с 65 странами на трех 

континентах через (а) физическую инфраструктуру (дороги, железные дороги, 

трубопроводы, сети электропередачи), (б) торговлю, инвестиции, финансовые 

потоки, и (в) обмены между людьми. 

В настоящее время вышеуказанные пять тематических областей носят в 

основном концептуальный характер. Похоже, нет официального плана, 

конкретного списка проектов или точного графика. Не существует также известной 

формальной и четкой организационной структуры, связанной с различными 

проектами или инвестициями. Возможно, из-за всё еще изменчивой (или гибкой) 

природы ИПП китайское правительство назвало это, возможно, историческое 

начинание с глобальными последствиями «инициативой». Другое объяснение этой 

номенклатуры состоит в том, что Китай не хочет казаться слишком напористым 

или детерминированным по отношению к потенциальным партнерам. 

Практический результат такого положения дел заключается в том, что оно 

позволяет широкому кругу китайских организаций разрабатывать и продвигать 

идеи и проекты под эгидой ИПП, что ведет к интенсивной конкуренции на всех 

уровнях внутри страны. 
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Любой анализ последствий ИПП для Центральной Азии должен учитывать 

амбициозную и широкую природу этой инициативы, а также ее нынешнюю 

гибкость. 

 

Наземные и морские коридоры под Инициативой Пояса и Пути 

 

В рамках тематической области подключения в ИПП в настоящее время 

включены семь основных сухопутных и морских коридоров: 

• Новый Евразийский сухопутный мост из Западного Китая в Европу; 

• коридор Китай-Монголия-Россия от Северного Китая до Восточной России; 

• коридор Китай - Центральная Азия - Западная Азия, от Западного Китая до 

Турции; 

• коридор Китай - Индокитайский полуостров, от Южного Китая до 

Сингапура; 

•  коридор Китай-Мьянма-Бангладеш-Индия от Южного Китая до Индии; 

• Китайско-Пакистанский коридор, от юго-западного Китая до Пакистана; 

• МШП - от побережья Китая/Южного Китая до Сингапура и через 

Средиземное море через Индийский океан, Аравийское и Красное море. 

В то время как популярные названия, такие как «новый шелковый путь», 

подразумевают, что компонент связи ИПП включает в основном маршруты через 

Центральную Азию, в действительности только два из этих семи коридоров 

пересекают пять стран, составляющих регион Центральной Азии, как показано на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Инициатива «Пояс и дорога»: шесть экономических коридоров и морская дорога
69
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За четыре года реализации проект получил потрясающие результаты. 

Китайские высокие чины за это время посетили более 25 стран, участвуя в диалоге 

и укрепляя двусторонние отношения. В настоящее время более 30 стран подписали 

соглашение по проекту «Один пояс - Один путь» с Китаем. В мае 2017 года в 

Пекине состоялся международный саммит «Один пояс - Один путь», в котором 

приняли участие главы 29 государств и правительств, а также 1200 делегаций из 

разных стран Азии, Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Африки. 

Стороны обсудили реальные пути продвижения проекта и поделились мыслями 

касательно взаимной выгоды от укрепления международного сотрудничества. 

Результатом Саммита стало подписание контрактов на реализацию 76 крупных 

проектов, основанных на инвестициях, инфраструктуре, политической 

коммуникации, торговле без барьеров, финансовой интеграции и обеспечении 

связи между людьми. 

По данным Министерства торговли Китая, прямые инвестиции из Китая в 

страны, участвующие в проекте, резко возросли с $200 млн. в 2003 году до $14,53 

млрд. в 2016 году. После объявления инициативы «Один пояс - Один путь» были 

подписаны контракты на сумму более $126,03 млрд. Этот мегаинвестиционный и 

амбициозный проект окажет значительное влияние на страны, через которые он 

проходит. 

На саммите «Один пояс - Один путь», который состоялся в Пекине, Си 

Цзиньпин отметил, что за последние три года китайские инвестиции в страны, 

присоединившиеся к инициативе «Один пояс - Один путь», составили около $50 

млрд. В ближайшие годы планируется увеличить эту сумму до $200 млрд. 

Инициатива «Один пояс – Одна путь» содержит около 900 различных 

инфраструктурных проектов, включая автомобильные, железные дороги, порты, 

электростанции и мосты в более чем 60 странах. Для реализации этих проектов 

ориентировочная стоимость составит от $2 трлн. до $3,6 трлн. 

Большинство полагают, что в настоящее время для многих стран, 

расположенных на древнем Шелковом пути, особенно в Центральной Азии, не 

имеющих выхода к морю, историческая торговая система «Один пояс - Один путь» 
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представляется единственной альтернативой для их процветания и развития. 

Несмотря на растущее экономическое, политическое и культурное сотрудничество 

между Китаем и Центральной Азией, роль стран Центральной Азии в этом проекте 

все еще находится на стадии изучения и недостаточно изучена. Следующие 

вопросы остаются без ответа: какова польза от проекта «Один пояс - Один путь» 

для экономики стран Центральной Азии? Как реализовать этот проект в регионе 

для стабильности, развития, процветания и интеграции Центральной Азии? Какие 

конкретные угрозы существуют в процессе имплементации проекта для экономики 

Центральной Азии на современном этапе? 

Глядя на политическую карту мира, можно заметить, что Центральная Азия 

расположена практические в центре Земли, и у нее есть несколько преимуществ и 

недостатков. Большим преимуществом Центральной Азии является то, что она 

находится на пересечении одной части мира с другой и обеспечивает транзитный 

коридор для экспорта и импорта товаров.  

Со времен династии Хань Центральная Азия была стратегическим местом, и 

китайцы всегда пытались иметь мирные отношения с главами стран 

центральноазиатского региона. Эти исторические причины являются научной 

основой для отказа от термина «Шелковый путь» как исторического понятия. 

Шелковый путь был единственным, относительно коротким торговым путем, 

который связывал китайскую столицу Сиань с различными торговыми центрами в 

Центральной Азии, включая Самарканд и Бухару. Эти центры были связаны с 

другими точками, такими как Индия, Иран, Ближний Восток, а через них - с 

Европой. 

Китайский проект «Один пояс - Один путь» напрямую связал свою 

инициативу с наследием древнего «Шелкового пути» и представил его как проект, 

основанный на равенстве и взаимной выгоде, взаимной открытости и обмене 

знаниями и традициями каждого из них. Но целью проекта является не только 

обмен товарами, услугами и идеями на равных условиях. Речь идет о создании 

новых рынков и маршрутов для китайских товаров в Азии, отчасти из-за падения 

спроса на них в Европе и США. 
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Влияние Пекина быстро растет день ото дня в регионе. Китай ведет активное 

экономическое взаимодействие и вкладывает внушительные суммы денег в 

реализацию проектов, которые имеют жизненно важное значение для стран 

Центральной Азии. 

В 1991 году, после того как центральноазиатские страны обрели 

независимость, Китай изменил свой геополитический подход. Центральная Азия 

стала одним из приоритетов внешней политики Китая. Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан богаты природными ресурсами. 

Важность региона как стратегического партнера и рынка для экономики Китая 

сохранилась до недавнего времени. 

Новым фактором в политике Пекина в отношении Центральной Азии стало 

твердое закрепление необходимости развития западных регионов страны в 

повестке дня внутренней политики Китая, поскольку региональная динамика Китая 

по-прежнему демонстрирует значительные дисбалансы. Западные регионы Китая 

больше связаны с Центральной Азией. Таким образом, почти треть всей торговли 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая сегодня идет в Центральную 

Азию. 

Кредиты играют важную роль в обеспечении китайского экономического 

проникновения в Центральную Азию. Они подразумевают финансирование 

проектов по относительно низкой процентной ставке, но условием таких займов 

является использование китайских материалов, оборудования или рабочей силы 

при выполнении работ. Также практикуется передача долей в бизнесе, применение 

соглашений о разделе продукции. Эта практика позволяет максимально 

использовать производственные ресурсы Китая, а передача акций в бизнесе 

приводит к постепенному расширению экономического присутствия в отдельных 

секторах экономики стран Центральной Азии. Инвестиции критически важны для 

государств Центральной Азии, чтобы преодолеть географическую изоляцию от 

морей, что значительно увеличивает их транспортные расходы и ограничивающий 

фактор в торговле. 
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Особенностью экономического взаимодействия стран Центральной Азии с 

Китаем в последние годы стало соответствие программ внутреннего 

экономического развития этих государств интересам и стратегии Пекина. Это 

сделано для того, чтобы максимально использовать возможности для привлечения 

китайских финансовых ресурсов. 

Финансовая составляющая проекта основана на средствах Фонда «Шелковый 

путь» в размере $50 млрд. и Азиатского банка инвестиций в инфраструктуру в 

размере $100 млрд. В целом, Китай готов инвестировать в «Один пояс - Один 

путь» до $4 трлн. 

В целях поддержания мира и стабильности и содействия процветанию и 

развитию в регионе будут углубляться дружественные отношения и прагматичное 

сотрудничество с соседними странами, а также будет укрепляться единство и 

сотрудничество с развивающимися странами и поддерживаться традиционная 

дружба и общие интересы. 

Китай проводит политику в Центральной Азии по многосторонним и 

двусторонним каналам. Основным многосторонним инструментом является 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая открывает новые 

возможности для развития позитивных отношений со странами региона. 

Двусторонние отношения с каждым государством Центральной Азии так же 

важны, как и многосторонние отношения. Дело в том, что двусторонние 

отношения создают условия для постановки и решения всего спектра вопросов. 

Очень важно, чтобы в отношениях с Центральной Азией Китай находил 

правильный баланс в развитии многосторонних и двусторонних отношений. Оба 

имеют особые функции и характеристики, наиболее интересным моментом 

является то, что двусторонние и многосторонние отношения взаимно дополняют 

друг друга. 

Казахстан является крупнейшим экономическим и торговым партнером Китая 

в Центральной Азии. Китай и Казахстан не только заложили твердый фундамент 

для двусторонних отношений, но также работают над созданием надежных 

политических, экономических и стратегических рамок для дальнейшего 
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сотрудничества. По сравнению с другими странами «Один пояс –Один путь», 

Казахстан стратегически позиционируется как портал общей границы Китая с 

Европой в Хоргосе до западных берегов Каспийского моря в Актау. 

В 2015 году Казахстан и Китай достигли соглашения об интеграции «Один 

пояс - Один путь» и новой экономической политики Казахстана «Нурлы Жол» 

(Путь в будущее). Определены четыре приоритетных направления стратегического 

раскроя «Один пояс - Один путь» и «Нурлы жол»: развитие двусторонней 

торговли, ускоренное расширение и модернизация инфраструктуры, развитие 

сотрудничества в сфере производственной деятельности и углубление 

сотрудничества в финансовой сфере. 

Проект «Один пояс - Один путь» является стратегической целью Кыргызской 

Республики с точки зрения инфраструктуры, развития и привлечения инвестиций. 

Китай очень заинтересован в создании железнодорожного сообщения с 

Узбекистаном через Кыргызстан. Помимо экспорта китайских товаров на местные 

рынки, планируется использовать его для импорта сырья в Китай. В некоторых 

вариантах проекта дорога соединяет Китай через Кыргызстан не только с 

Узбекистаном, но также с Таджикистаном, Афганистаном, Ираном и Турцией, 

вплоть до европейской железнодорожной сети. 

Таджикистан и Китай являются стратегическими партнерами, что 

предполагает уважительные и дружеские взаимоотношения. Укрепление и 

развитие двусторонних отношений и сотрудничества с этой страной является 

одним из приоритетов внешней политики Таджикистана. Объем двусторонней 

торговли между Китаем и Таджикистаном удовлетворительно растет. 

Правительство Таджикистана намерено неуклонно наращивать свои усилия по 

дальнейшему расширению и углублению торгово-экономического сотрудничества 

с учетом благоприятных условий для географической близости и экономической 

взаимодополняемости. В сентябре 2014 года был подписан Меморандум между 

Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной 

Республики и Министерством экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, в котором основное внимание уделяется интеграции планов развития 
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страны с осуществлением инициативы «Один пояс - Один путь» как важный шаг и 

возможность для экономического развития страны. Таджикистан был одной из 

первых стран, подписавших Меморандум о взаимопонимании по проекту «Один 

пояс - Один путь» с Китаем. Китай инвестировал в ремонт и реконструкцию 

нескольких важных автомагистралей, которые он считает важными для обеих 

сторон. Китайская компания TBEA приняла участие в строительстве единой 

энергетической сети республики и создании ТЭЦ в Душанбе. Китай в основном 

инвестирует в добычу природных ресурсов. Одним из первых заметных китайских 

инвестиций является совместное предприятие «Зарафшон», специализирующееся 

на добыче и переработке золота. Кроме того, было принято решение о 

строительстве промышленного городка, для которого было выделено $500 млн., и 

который должен включать строительство заводов по производству пиротехники, 

свинца, батарей и цемента. 

Таджикистан и Китай активно сотрудничают на мировой арене, в частности, в 

рамках Шанхайской организации сотрудничества. Обе страны имеют схожие 

позиции по многим международным и региональным вопросам. 

Несмотря на то, что Туркменистан имеет особый нейтральный статус и не 

присоединяется абсолютно ни к одному альянсу, КНР имеет довольно хорошие 

отношений с Туркменистаном. Наличие богатых ресурсов делает Туркменистан 

довольно важным элементом во внешней политике Китая, поэтому Китай 

стремится развивать дружеские отношения, особенно в сфере торговли и 

энергетических ресурсов. 

Современное оборудование использовалось при строительстве нескольких 

объектов инфраструктуры, двух железнодорожных станций, а также нефтяного 

терминала на таможенном посту Имамназар. Все это обусловило соответствие 

международной железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан 

международным стандартам, которые связывают Афганистан, Таджикистан и 

Туркменистан с Китаем, Индией и Пакистаном. 

Узбекистан отличается от других стран Центральной Азии тем, что у него нет 

общей границы с Китаем, и это уменьшает вероятность конфликтов в вопросах 
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границы, водных ресурсов или других критических вопросов. С точки зрения 

транзитного потенциала Узбекистан имеет большое преимущество, так как 

находится в центре региона и имеет развитую сеть железных и автомобильных 

дорог. 

У Китая и Узбекистана нет серьезных политических разногласий, и им 

удалось вывести свои отношения на уровень щедрого партнерства. Факт того, что 

транспортное сообщение между двумя странами проходит через территорию 

Казахстана, является большим препятствием в развитии экономического 

сотрудничества двух стран. Ввиду этого, Китай и Узбекистана активно работают 

над развитием транспортного сообщения и в случае успешного завершения 

совместных проектов, предполагается, что объемы двусторонней торговли могут 

расти геометрической прогрессией. Сотрудничество в сфере энергетики может 

также внести значимый вклад в двусторонние экономические отношения и 

улучшить статус Узбекистана во внешней политике Китая. Нефть и газ - основной 

интерес Китая к Узбекистану. 

Если Пекин построит железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-

Узбекистан-Туркменистан-Иран-Персидский залив с возможным выходом из 

Ирана через Турцию в Европу по плану «Один пояс - Один путь», этот раздел 

станет из числа важнейших элементов, обеспечивающих включение Узбекистана в 

глобальную сеть логистических маршрутов. После реализации данного проекта 

Узбекистан получит прямой выход не только в Китай, но и на Ближний Восток. 

Таким образом, Центральная Азия может использовать возможности и 

ресурсы инициативы «Один пояс - Один путь» для активного продвижения 

отечественной продукции на новые рынки - в Китай и другие страны, 

расположенные вдоль пояса, для привлечения инвестиций в развитие базовых 

секторов национальной экономики. 

В Центральной Азии есть некоторые опасения относительно притока 

мигрантов из Китая. Китайские компании любят использовать свои собственные 

материалы для строительства инфраструктуры и привлекать китайскую рабочую 

силу для выполнения работы. Это лишает местных специалистов возможности 
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быть нанятыми на работу. Доминирование китайских компаний в крупных 

проектах в Центральной Азии может быть проблематичным для местных 

компаний. И они не могут конкурировать с китайской компанией, которая имеет 

огромные финансовые возможности. 

Еще одной проблемой является рост террористических и экстремистских 

группировок, которые угрожают реализации инициативы «Один пояс - Один путь». 

Вдоль пояса будут протяженные магистрали, порты и мосты, которые, к 

сожалению, могут стать главной целью этих групп. 

Также Китай пытается поддерживать тесные отношения с другими странами, 

особенно со своими соседями. Поскольку население Китая быстро увеличивается, 

оно стремится перемещать своих людей по всему миру и обеспечивать их едой и 

работой. Китайская инициатива все еще находится на первых порах имплементации 

и оказывает огромное влияние на экономику Центральной Азии. Новые рыночные 

возможности доступны в рамках этой огромной инициативы. Эта инициатива дает 

возможность Центральной Азии построить инфраструктуру, такую как 

автомобильные и железные дороги, и предоставить доступ к современным 

технологиям, транспорту и логистике. 

Таким образом, движимое экономическими интересами, особенно стремлением 

обеспечить безопасность ресурсов и стремление сохранить стабильность и 

безопасность в своем регионе Синьцзяна, существенное взаимодействие Китая с 

Центральной Азией вызвало то, что было названо «Новой большой игрой» в 

регионе, где влияние и интересы России, Европы и США часто сталкиваются. По 

мере того, как экономическое участие Китая в Центральной Азии продолжает 

расширяться, его относительное влияние в регионе по отношению к России и 

западным странам росло вместе с ним. Нет никаких сомнений в том, что 

экономический динамизм и экспансия Китая могут стать взаимовыгодным 

соглашением, которое пойдет на пользу Китаю, а также государствам Центральной 

Азии, для которых рост китайской торговли и инвестиций является катализатором 

роста. 
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Благодаря своим дипломатическим отношениям и растущему экономическому 

взаимодействию Китай оказывает влияние на внутренние дела Центральной Азии. 

Но участие и влияние Китая в вопросах безопасности было очень скромным по 

сравнению с его более широкими экономическими обязательствами, в основном 

вращающимися вокруг ШОС, основного многостороннего инструмента Китая в 

регионе, который оказался неспособным действовать во времена кризиса, такого как 

этнический конфликт 2010 года в Кыргызстан. Хотя многие в Китае обеспокоены 

тем, что ухудшение ситуации в области безопасности в регионе, которое приводит, 

например, к массовой эмиграции, исламскому фундаментализму, незаконному 

обороту наркотиков и внутренним и региональным конфликтам, может поставить 

под угрозу торгово-экономическое сотрудничество и в конечном итоге поставить 

под угрозу внутреннюю политику Китая. В условиях стабильности Китай не 

проявляет желания вмешиваться или выступать посредником в крупных кризисах, в 

то время как эффективность ШОС, весьма амбициозная на бумаге, ограничена 

конкуренцией между Китаем и Россией. У России и Китая разные стратегии, разные 

интересы и разные приоритеты в Центральной Азии, которые порой кажутся 

несовместимыми с растущей ролью Китая. Хотя сотрудничество между ними в 

области энергетики, инвестиций, высоких технологий и военной техники 

значительно возросло за последние два десятилетия, учитывая стратегическое 

сближение России с Центральной Азией, еще слишком рано говорить о том, 

приведет ли феномен сотрудничества / конкуренции между Россией и Китаем. до 

достижения соглашения о совместном контроле над регионом, или же регион будет 

служить полем противостояния между ними. Как отмечают китайские и западные 

эксперты, Китай не в состоянии «обогнать Россию и стать лидером в регионе в 

среднесрочной перспективе». Однако несомненно то, что в условиях большей 

зависимости от поставок энергоносителей из Центральной Азии Китаю будет все 

более важно сохранять влияние в регионе и защищать свои интересы, особенно 

поставки энергии и инвестиции в миллиарды долларов. Хотя Китай не может в 

одиночку разрешить любые будущие кризисы, возникающие в Центральной Азии, 

для защиты своих собственных интересов и в соответствии с принципов 
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соблюдения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, Китай неизбежно 

должен будет стать более вовлеченным в процесс обеспечения мира и безопасности 

Центральной Азии. 

  

2.3. Центральная Азия в спектре национальных интересов Соединённых 

Штатов Америки 

 

Центральная Азия как зона социально-экономических интересов Соединенных 

Штатов Америки 

 

Будучи относительно далеким регионом Центральная Азия для США, в 

отличии России и Китая, объективно экономического интереса не представляет. 

Как минимум, ввиду того, что совокупный ВВП стран региона (около $265,6 

млрд.)
70

 не превышает ВВП среднего европейского государства. К тому же регион 

считается «landlocked», или замкнутым внутри материка без выхода на море или 

океаны. Имея около 61 млн. населения на момент 2017 г.
 71

 в сумме и относительно 

небольшую платёжеспособность при сравнении с аналогичными по площади 

странами Земного шара, внутренний рынок региона даже с натяжкой вряд ли 

можно назвать ёмким. К тому же сложности в плане доступа и контроля к 

каспийским ресурсам (по некоторым данным сильно переоцененным) и устойчивое 

восприятие региона западным сознанием как «сложный» и подверженный влиянию 

«деспотических» режимов, сделали центральноазиатский регион относительно 

малопривлекательным для больших «игроков» и инвесторов западной экономики 

за исключением сырьевых корпораций. 

В итоге, принимая во внимание финансовый потенциал США, их инвестиции 

в регион относительно малы и в основном сконцентрированы в казахстанском 

сырьевом секторе, куда он пришли еще в начале распада Советского Союза.  По 

данным ЮНКТАД, по состоянию на 2017 г. объём накопленных прямых 

                                                      
70 Всемирный Банк//URL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 23.01.2019) 
71 Там же. 

https://data.worldbank.org/
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иностранных инвестиций (ПИИ) США в ЦА составляет менее $14 млрд.
72

 или 

0,23% от общего объёма американских ПИИ за рубежом. 

Совокупная взаимная торговля США со странами региона в наиболее 

удачном, с точки зрения мировой конъюнктуры, 2013 году составила около $3,29 

млрд.
73

, что меньше 1% от общего американского товарооборота с внешним миром. 

Для сравнения это ниже чем экспортно-импортные операции США с такой страной 

как Иордания или, например, Марокко, где нет больших запасов углеводородов. 

В условиях усечённых в действительности торгово-инвестиционных 

отношений США с Центральной Азией, выбранный Вашингтоном курс на 

проведение здесь активной экономической политики выглядит необоснованно 

навязчивым, диссонируя с реальным вкладом в хозяйственную жизнь территории. 

При этом, как становится ясно при более детальном анализе, такая 

непропорционально активная "экономическая" дипломатия заокеанского партнёра 

нацелена не столько на прогресс региона, сколько на сдерживание растущих 

кооперационных связей Центральной Азии с Россией и Китаем. 

 

 «Чёрное золото» как приоритет «сырьевой» политики США 

 

История показывает, что на протяжении многих десятилетий основным 

приоритетом «сырьевой» политики США во всех уголках мира является доступ к 

нефти. Значительная часть нефти данного региона сфокусирована в Республике 

Казахстан (РК). На РК приходится чуть более 95% независимых от ОПЕК запасов 

нефти региона. Аналитиками Управления энергетической информации США и 

корпорации BP доказанные запасы нефти в РК в 2017 году оценивались объёмом в 

30 млрд. баррелей
74

. 

                                                      
72 Всемирный Банк//URL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 23.01.2019) 
73 U.S. Census Bureau. Country and Product Trade Data. Электронный ресурс URL: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html  

(дата обращения: 23.01.2019). 
74 BP Statistical Review of World Energy. 64th edition. 2015//BP: website. 2015. June. P. 6. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/ 

energyeconomics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-eport.pdf  (дата обращения: 28.10.2018); Kazakhstan // U.S. 

Energy Information Administration: website. 2015. January 14. P. 2. URL: http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long 

/Kazakhstan/kazakhstan.pdf (дата обращения: 28.10.2018). 

https://data.worldbank.org/
http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/country/index.html
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/%20energyeconomics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-eport.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/%20energyeconomics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-eport.pdf
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Kazakhstan/kazakhstan.pdf
http://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Kazakhstan/kazakhstan.pdf
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Имплозия Советского Союза открыла миру доступ к ранее закрытым 

источникам добычи углеводородов, в том числе и в каспийском регионе. Вслед за 

этим событием в регион подтянулись мировые компании, результатом 

функционирования которых на первых порах стало подписание крупных 

контрактов с Казахстаном (Тенгизшевройл) и Азербайджаном (Контракт века). 

По инициативе администрации Б. Клинтона, началась мощная 

информационная пропаганда, поддерживаемая как американскими локальными 

СМИ, так и европейскими касательно имеющихся богатых залежей нефти в 

каспийском регионе, по объему сравнимых с ресурсами Персидского залива. 

Вдобавок к распространенным завышенным прогнозам, сделанных без 

соответствующих геологических исследований и, в итоге, неоправданных, 

американские и международные финансовые институты, в частности Экспортно-

импортный банк США, американская Корпорация частных зарубежных 

инвестиций, Всемирный банк и Евразийский банк развития и реконструкции, 

начали предлагать льготную помощь заинтересованным компаниям. 

Как отмечают специалисты Казахстанского института стратегических 

исследований (КИСИ), данная инициатива Белого дома предполагала не только 

обеспечение доступа к региональным ресурсам локальных транснациональных 

компаний, но и максимальное абстрагирование стран региона от Москвы. Благо, 

центробежные тенденции, охватившие на тот момент постсоветское пространство, 

позволяли проводить подобные политические маневры. Бурная деятельность 

зарубежных компаний в регионе создала пелену иллюзионной уверенности в 

необходимости разрыва и минимизации как политической, так и экономической 

зависимости от Москвы. Подобное настроение возможно проследить в действиях 

казахстанского истеблишмента, особо приветствовавшего функционирование 

зарубежных компаний и предоставлявшего им привилегированные условия для 

деятельности на своей территории. 

Доступ западного капитала в нефтегазовую отрасль региона сопровождался 

коррупционными схемами, вплоть до подкупа высокопоставленных чиновников. 

Особенно известно имя бывшего советника президента Казахстана – гражданина 
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США Дж.Гиффена, который был своеобразным «мостом» между Казахстаном и 

западным бизнесом. Дж.Гиффен, пользуясь своим исключительным положением, 

активно продвигал интересы западного мира, в особенности в установлении 

контроля над месторождением Тенгиз, которое считается важнейшим источником 

казахстанской нефти. В 2003 году, в рамках резонансного уголовного дела, 

получившее название «Казахгейт», Дж.Гиффен был арестован соответствующими 

структурами Соединённых Штатов за передачу взятки в размере $84 млн. Позднее, 

предоставив все надлежащие документы, доказывающие тот факт, что Гиффен, с 

момента получения поста Советника Президента Казахстана, работал под 

патронажем ЦРУ, он был полностью оправдан американским судом. Уголовное 

дело хоть и было закрыто, тем не менее, оно нанесло непоправимый ущерб имиджу 

казахского истеблишмента. 

Также имеет место нетранспарентность касательно точных объемов 

американского ПИИ в казахскую экономику, потому как в разные годы обе страны 

давали относительно разные цифры, колеблющееся между $11 млрд. и $29 млрд. 

Это объясняется разным подходом обеих стран к процессу статистических 

расчетов ПИИ, перманентным движением капитала, использованием оффшорных 

центров и т.д., что делает процесс расчета относительно сложным и неточным. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2012 году оценила 

поступившие в регион ПИИ в $11,75 млрд., 98% из которых направлены на 

казахскую экономику. Американские энергетические гиганты, такие как  Chevron, 

ExxonMobil, ConocoPhillips инвестировали значительную сумму исключительно в 

энергетический сектор, тем самым точно определив и зафиксировав приоритеты 

официального Вашингтона в регионе. 

Тем не менее, не стоит полагать, что нефтяные месторождения и их добыча 

носят исключительно стратегический характер для Соединённых Штатов. 

Во-первых, даже с учетом того, что в 90-ые гг. суммы, вложенные в регион (по 

большей части в казахскую экономику) не имели аналогов и считались вполне 

значительной суммой, для гигантов американской экономики, обороты которых 
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исчисляются сотнями миллиардами долларов ежегодно, подобные вложения скорее 

носили периферийный характер. 

Во-вторых, транснациональные компании, ввиду сложности транспортировки 

нефти в США, зарабатывают, по большей части, на перепродаже на западные 

рынки. Например, 76% экспорта сырой нефти из Казахстана в 2013 году пришлись 

на западные рынки, в то время как американский рынок потреблял не более 4%. К 

тому же, имевшая место «сланцевая революция» в Соединённых Штатах делает 

столь дорогостоящую транспортировку нефти из региона менее привлекательной. 

И в дополнение ко всему, экспортные возможности самого Казахстана также 

ограничены и составляют не более 70 млн. тонн/год. 

Наконец, нефти в Центральной Азии оказалось существенно меньше, чем 

предрекали первые оптимистичные прогнозы — около 1,8–2 % мировых запасов, 

по оценкам 2014 г., вместо ожидавшихся 15 % и более. Добыча здесь затруднена 

хрупкой экологией, неблагоприятными условиями залегания пластов, 

неурегулированными правовыми вопросами вокруг Каспия и др. 

Вышеперечисленные факторы делают каспийские месторождения менее 

привлекательными, но, тем не менее, они могут служить инструментом для борьбы 

за влияние в регионе. 

2000-ые гг. оказался даже более сложными ввиду возросшей конкуренции на 

нефтяном рынке региона. Россия в партнерстве с Ираном активизировали 

переговоры по правовому статусу Каспийского моря и заблокировали все 

инициативы по прокладке каких-либо труб по его дну для поставки сырья на 

западные рынки. В мировой политике произошли тектонические сдвиги: на 

постсоветском пространстве начали происходить «стихийные» «цветные 

революции», крупномасштабные коррупционные скандалы в США и Европе, 

приведшие к охлаждению отношений между Астаной (ныне Нур-Султаном) и 

Вашингтоном, повышение мировых цен на углеводороды, на фоне которых 

Казахстан решает увеличить долю своего участия в своем нефтяном рынке, 

устанавливает высокие налоговые сборы для экспорта нефтепродуктов для 

иностранных компаний и таким образом пытается вытеснить американские 
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компании из своего рынка, или как минимум минимизировать их роль 

увеличением своей доли. К этому времени Казахстан параллельно начал 

налаживать сотрудничество с Китаем и как результат уже к 2011 году доля 

американских компаний составила около 24%, китайских компаний – 22%, а 

главной казахской нефтяной компании КазМунайГаз – 28%. 

Тем не менее, американские энергетические гиганты чувствуют себя в 

Казахстане вполне комфортно, при этом участвую во процессе добычи во всех трех 

крупных нефтяных месторождениях – Тенгиз (американские компании Chevron и 

ExxonMobil делят между собой 50% и 25% соответственно), Карачаганак (18% 

принадлежит Chevron) и в пятом в мире по запасам (около 1,7 млрд. тонн 

доказанных запасов) Кашаган (16,8% контролирует ExxonMobil). 

Другая американская энергетическая компания – CoconoPhillips, ввиду 

сильного давления со стороны казахских властей, изменения конъюнктуры и 

технических сложностей (аномальное давление, мелководье и т.д.), уступила свои 

8,4% в Кашагане китайской компании CNPC. К тому же, сроки по выполнению 

проекта затянулись на 8 дополнительных лет и расходы превысили 

первоначальный бюджет на $41 млрд.  

Исходя из вышеизложенного можно констатировать тот факт, что 

первоначальная лояльность казахских властей американским интересам сменилась 

попытками Казахстана сбалансировать ситуацию при помощи китайского 

присутствия, что в итоге не только замедлило процесс американской экспансии 

каспийского сырья, но и заставил покинуть регион некоторых довольно сильных 

американских игроков. 

Глубокий кризис на нефтяном рынке в 2014-15 гг. и моментальное падение 

цен со $100-110 до $40-50 заставило большинство западных компаний всерьез 

пересмотреть и подкорректировать свою инвестиционную политику. Ранее 

ожидаемый запуск новой очереди добычи в Тенгизе и Кашагане, которые, как 

предполагалось, смогут помочь Казахстану совершить новый рывок в плане 

наращивания добычи нефти и пробить потолок до 80 млн. тонн в год, не оправдали 

надежд как казахстанского истеблишмента, так и западных инвесторов. Потому как 
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расходы для имплементации проектов данных месторождений, ранее обсуждаемых 

на уровне $40 млрд. для Тенгиза и рекордных $187 млрд. для Кашагана, в свете 

катастрофического падения цен на нефть, оказались абсолютно нерентабельными. 

Поэтому реализация данных проектов была отложена на неопределенный срок, 

судя по всему, до улучшения ситуации на нефтяном рынке. 

Также другим обстоятельством, усложняющим деятельность Соединённых 

Штатов в сфере энергетики региона является относительная отдаленность и 

географическая замкнутость, что заставляет американскую сторону использовать 

российские трубопроводы для экспорта нефти, что, конечно, не совпадает с их 

геостратегическими планами. Решением данной проблемы США видит реализацию 

нового проекта по прокладке нефтепроводной трубы по Каспийскому дну на 

Кавказского в обход российской территории.  

 

Механизмы имплементации экономической стратегии США в ЦА 

 

Сырьевая сфера является относительным приоритетом США в регионе, но 

отнюдь не ограничиваются ею. С момента приобретения независимости региона, 

США не переставая делает попытки оказывать влияние на процесс хозяйственных 

преобразований и играть витальную роль в процессе экономического развития, при 

этом указывая именно ту модель, которая наиболее приемлема для США. Стоит 

констатировать, что инструменты финансового влияния, используемые 

Соединёнными Штатами, весьма разнообразны. Среди них стоит особо выделить 

роль международных финансовых институтов (МФИ) в лице Международного 

валютного Фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Азиатского банка развития 

(АБР) и т.д., где США и её партнеры, безусловно, доминируют и имеют право 

«последнего слова».  

МФИ, как особый инструмент «демократизации», пришли в постсоветский 

регион в довольно сложное время, где на тот момент в регионе царили хаос, 

беспорядок и нищета. Льготные кредиты и гранты, предложенные МФИ взамен на 

коренные реформы, оказались своего рода «спасательным кругом» для стран 
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региона и в то же самое время, надежным инструментом для продвижения 

ценностей «демократии» в регионе. Вместе с тем, в 1992 году США 

санкционировала увеличение своей квоты в МВФ на $12 млрд. с целью развития 

свободных рынков на постсоветском пространстве. 

Отвечая на вопрос, зачем это было нужно, специалист Исследовательской 

службы Конгресса США по делам России и Евразии Джим Никол пишет: 

«Последовательно сменявшие друг друга американские администрации 

поддерживали рыночные реформы в Центральной Азии, поскольку те прямо 

обслуживают национальные интересы США, открывая новые рынки для 

американских товаров и услуг, а также источники полезных ископаемых»
75

. 

Вдобавок к этим задачам, можно наблюдать выделенные в бюджете 

Государственного Департамента США на 2016 год $76 млн. для Азиатского фонда 

развития, подконтрольного АБР, в котором черным по белому написано: «снизить 

экономическую зависимость стран Центральной Азии от России». 

Стоит также заметить, что навязанные постсоветским странам реформы 

оказались как минимум сомнительными, потому как следуя рекомендациям МФО 

ни одна центральноазиатская страна не совершила экономического рывка. 

Классическим примером может стать ситуация с Россией, когда последняя, 

получив кредит в размере $10,2 млрд., по рекомендациям МВФ снизила вывозные 

пошлины для своих основных экспортных категорий – нефти и газа. В результате, 

продукция получилась гораздо дешевле для западных потребителей, а потери 

российской экономики оказались отрицательно сопоставимы с полученным 

кредитом. 

Тем не менее, тенденция приглашать западных консультантов в 

экономические блоки постсоветских стран приобретала все больше оборотов. Как в 

итоге оказалось, львиная доля из них была из числа кадровых разведчиков. 

Со временем, процесс льготного кредитования со стороны Запада стал 

систематичным, заменив тем самым, сложившиеся союзные дотации. Данная 

                                                      
75 Hans Morgentau. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Third Edition. N.Y., 1961 (перевод M. Старкова); 
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практика обеспечивала местные власти финансовыми ресурсами для исполнения 

своих социальных обязанностей и вместе с тем делал их все более зависимыми в 

принятии каких-либо политических решений. Анализ внешней задолженности 

государств ЦА показывает, что Соединённые Штаты воздерживались от 

предоставления займов напрямую странам региона, предпочитая действовать через 

МФИ. Отсюда именно перед этими МФИ среднеазиатские государства накопили 

большие долги. Относительно высокий уровень закредитованности наблюдается у 

Киргизии. На конец 2017 г. общий объём её внешнего долга (около $4 млрд. или 55 

% ВВП
76

) на тройку многосторонних кредиторов (ВБ, АБР, МВФ) приходилось 

более 40%. Причём некоторое снижение доли МФИ, наблюдаемое в последние 

годы, не должно вводить в заблуждение: оно объясняется не опережающим 

погашением задолженности Бишкека перед международными фондами, а 

стремительным ростом заимствований у Китая и списанием части российских 

кредитов. 

Мировая практика показывает, что страны-доноры, зачастую злоупотребляя 

своим положением, используют финансовые обязательства стран-должников в 

качестве инструмента давления в принятии политических решений. Нельзя 

исключать, что подобный сценарий реализовывался и в центральноазиатском 

регионе. 

В качестве примера можно взять вполне странное совпадение касательно 

реструктуризации кыргызского долга перед членами Парижского клуба в 2001 

году, которое произошло незадолго до начала американской операции в 

Афганистане. В процессе этой исторической встречи тон задавали партнеры по 

НАТО, отправившие свои военные контингенты для участия в операции в 

Афганистане, а именно Франция, Германия и Турция, а также участвовавшие в 

качестве наблюдателей США и Великобритания. Вполне вероятно, что желание 

кыргызской стороны облегчить долговое бремя страны стало основной причиной, 

по которой американцы получили разрешение дислоцироваться на военной базе 

                                                      
76 Министерство финансов Кыргызской Республики//URL: http://http//www.minfin.kg/userfiles/ufiles/2017/ struktura  gosdolga_na_oktyabr_ 

2017_g..docx (дата обращения: 24.03.2019) 

http://http/www.minfin.kg/userfiles/ufiles/2017/%20struktura%20%20gosdolga_na_oktyabr_%202017_g..docx
http://http/www.minfin.kg/userfiles/ufiles/2017/%20struktura%20%20gosdolga_na_oktyabr_%202017_g..docx
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Кыргызстана, доступ которой, помимо самих американцев, получили также и 

остальные партнеры США по НАТО, включая самих французов. 

Затянувшиеся переговоры завершились только в 2005 г., когда перед началом 

«тюльпановой революцией» члены Club de Paris согласились списать кыргызский 

долг в размере $124 млн. из $555 млн. (на тот момент совокупный внешний долг 

Кыргызстана составлял $1,92 млрд.)
 77

. Впоследствии, тогдашний президент 

Кыргызстана А.Акаев во множестве своих выступлений особо подчеркивал, что 

Кыргызстан является единственной страной на постсоветском пространстве, 

которому удалось добиться столь эксклюзивных условий
78

. К слову, 

недооценивший прозападной оппозиции, которая в итоге совершила 

государственный переворот в Кыргызстане, А.Акаев так и не успел 

воспользоваться этими льготами
79

. 

Исходя из вышеизложенного становится заметно, что именно целевое 

кредитование через МФИ и разного рода правительственные гранты, 

ориентированные на некие реформы и изменение политического облика стран 

региона и составляют своеобразный набор экономических рычагов давления США. 

Гораздо меньшую роль в этом играют прямые инвестиции, направленные за 

пределами сырьевых отраслей. Политическое руководство стран региона в 

процессе переговоров с американскими коллегами настойчиво призывают их 

вкладывать в перерабатывающие отрасли, но совместные проекты в данном 

секторе по-прежнему единичны. 

Часть из них простимулирована американским правительством сверху, исходя 

из политической целесообразности. К такой категории по всем признакам можно 

отнести совместное предприятие GM Uzbekistan, созданное в 2008 г. General 

Motors и узбекским автоконцерном UzAvtosanoat. Мощность СП — до 250 тыс. 

легковых машин в год, доля американской стороны в нём — 25%. Контракт 

                                                      
77 Paris Club Press-Release. The Paris Club Reduces the Kyrgyz Republic’s Stock of Debt // Club de Paris: website. 2005. March 11. P. 1–2.//Электронный 

ресурс URL: http://www.clubdeparis.org/sections/communication/archives-2005/kirghizie8053/viewLanguage/en/downloadFile/PDF 

/PRKyrgyz11March05.pdf, (дата обращения: 15 11.2018). 
78 См. статья в общественно-политической газете «МСН» - Непосильное бремя долга (к вопросу отношений с Парижским клубом). Электронный 

ресурс URL: http://www.msn.kg/ru/news/15388/ (дата обращения: 24.04.2018);   
79 Аскар Акаев: Рано или поздно я вернусь (интервью)//АКИpress: интернет-сайт. 2011. 16 августа. URL: http://kg.akipress.org/news:406711 (дата 

обращения: 15.11.2015). 

http://www.clubdeparis.org/sections/communication/archives-2005/kirghizie8053/viewLanguage/en/downloadFile/PDF
http://www.msn.kg/ru/news/15388/
http://kg.akipress.org/news:406711
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подписан на этапе реставрации партнёрских отношений США и Узбекистана, 

одним из условий которой со стороны Ташкента был рост западных инвестиций в 

узбекскую экономику. Впоследствии американские ПИИ сюда стали 

последовательно сокращаться. В 2017 г. прямые иностранные инвестиции США в 

Узбекистан составили $69 млн.
80

 

Интересно, что американские компании часто размещают в 

центральноазиатском регионе производства, ориентированные на российского 

потребителя. Преимущественно на него работает упомянутый завод GM 

Uzbekistan. В Казахстане в июле 2009 г. запущено предприятие по сборке 

американских железнодорожных локомотивов General Electric, мощностью 100 

машин в год. С его помощью американская корпорация планировала среди прочего 

вновь выйти на железнодорожный рынок РФ, откуда в начале 2000-х гг. была 

вытеснена РЖД. 

Несмотря на отдельные исключения, можно констатировать, что ставка на 

технологические инвестиции из США в Центральной Азии не оправдалась. Они не 

приобрели массовый характер, остаются малозначительной величиной на фоне 

нефтегазовых контрактов и существенно уступают ПИИ России. Порой более 

внушительными выглядят даже обратные вложения центральноазиатских 

партнёров, наподобие сделки 2007 г. по покупке госкомпанией Казатомпром у 

японской Toshiba 10 % акций американского производителя атомных реакторов 

Westinghouse за $540 млн. Сделка призвана расширить доступ Астаны к 

недостающим технологиям ядерного топливного цикла и рынок сбыта 

казахстанского урана. 

В ходе двусторонних консультаций американская сторона объясняет низкую 

активность частных западных инвесторов негативными факторами, характерными 

для среднеазиатской экономики: валютными ограничениями, сложными 

таможенными процедурами, коррупцией, административным давлением на бизнес 

и т. д. В качестве примера нередко упоминается опыт американского 

                                                      
80 Office of the USA Trade Representative. U.S. – Uzbekistan Trade Facts//Электронный ресурс URL: https://ustr.gov/Uzbekistan (дата обращения: 
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электросетевого гиганта AES Corporation, который в 1996 г. одним из первых 

пришёл в ЦА. В 2005 г. компания столкнулась с претензиями властей Казахстана и 

рейдами финансовой полиции, в результате чего была вынуждена уплатить 

штрафы в размере $200 млн. и свернуть крупные проекты в РК
81

, сведя своё 

присутствие до управления несколькими местными ГЭС и ТЭЦ
82

. 

В ограниченном масштабе, но всё же применяют Соединённые Штаты и 

традиционные для себя санкционные меры. Это можно проследить на примере 

среднеазиатского рынка хлопка. Шестое место в мире по производству хлопка и 

третье по объёму его экспорта занимает Узбекистан. Вывоз сырца здесь 

монополизирован государством. Власти США (а эта страна сама относится к 

крупнейшим мировым производителям хлопка и текстиля) систематически 

призывают ограничить доступ узбекского сырья на западные рынки, на 

дипломатическом уровне обвиняя Ташкент в использовании детского труда на 

полях. Под влиянием позиции американской администрации к началу 2013 г. около 

сотни брэндов одежды и торговых сетей в Европе и США, включая H&M, Gap, 

Walmart, Tesco, Debenhams и др., отказались покупать узбекский хлопок и 

продукцию из него. Налицо использование политических рычагов в целях 

недобросовестной конкуренции — метод, широко апробированный Вашингтоном в 

различных отраслях и регионах, в т. ч. на автоконцернах и банках своих 

европейских союзников. 

Наконец, США используют разнообразные дипломатические форматы. В 

июне 2004 г. торговый представитель США подписал с пятью 

центральноазиатскими послами Рамочное соглашение по торговле и инвестициям 

(Trade and Investment Framework Agreement, TIFA). В соответствии с ним, 

образован Совет по торговле и инвестициям, который собирается, как правило, 

ежегодно с участием членов правительств государств-участников. Совет служит 

площадкой для рассмотрения вопросов интеллектуальной собственности, трудовых 

                                                      
81 Towns Е. Urging Kazakhstan to Comply and Honor Its Contracts/Edolphus Towns//Congressional Record. Extensions of Remarks. 2009. March 5. E574. 

URL: http://s3.documentcloud.org/documents/96513/1-one-speedy-funk-revision-8-21-09-registration.pdf, (дата обращения: 15.11.2018). 
82 История деятельности AES в Казахстане//Группа компаний AES в Казахстане//Электронный ресурс URL: http://www.aes-group.kz/about/ (дата 

обращения: 9.09.2018). 
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отношений, охраны окружающей среды, женского предпринимательства и других 

проблем, которые, по мнению американской стороны, препятствуют 

товарообороту и капиталовложениям. В основном TIFA играет роль площадки для 

обмена мнениями. Этот формат широко распространён по всему миру. 

Аналогичные договоры американцы заключили с более чем пятьюдесятью 

государствами и международными объединениями в Азии, Африке, Америке, 

Европе и на Ближнем Востоке. В самих Штатах, впрочем, есть немало критиков 

TIFA, таких как бывший посол США в Турции и Азербайджане, эксперт 

Атлантического совета Росс Уилсон, полагающий, что Рамочное соглашение со 

странами ЦА серьёзно не воспринимается ни в самом регионе, ни в Вашингтоне. 

В 2009 г. по предложению помощника госсекретаря США по делам Южной и 

Центральной Азии Роберта Блейка запущены ежегодные двусторонние 

консультации (ABC) с правительствами каждой из центральноазиатских 

республик, в рамках которых созданы комитеты для обсуждения вопросов 

торговли и инвестиций. С установлением в 2012 г. Диалога стратегического 

партнёрства с Казахстаном двусторонние консультации с этой республикой 

заменены Комиссией по стратегическому партнёрству (SPC).  

Задействованы возможности торговых ассоциаций. Для поддержки 

двусторонних бизнес-проектов с 1993 г. действует Американо-Узбекская торговая 

палата (American-Uzbekistan Chamber of Commerce, AUCC), в своё время 

продвигавшая идею отмены американских санкций против Узбекистана. Палата 

объединяет такие компании как Boeing, Nukem, General Electric, General Motors, 

Lockheed Martin, Rio Tinto, Sikorsky Aircraft, FMN Logistics, Honeywell, Zeppelin 

International (дилер Caterpillar) и др. В 1997 г. создана ещё одна независимая 

ассоциация иностранного бизнеса в Ташкенте под названием AmCham Uzbekistan, 

выполняющая функции представительства влиятельной американской лоббистской 

группы — Chamber of Commerce of the United States. 
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Специфика военной политики Соединенных Штатов Америки в Центральной 

Азии 

 

Казахстан 

Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине ядерного 

арсенала в мире. В 1995 году Казахстан присоединился к Договору о 

нераспространении ядерного оружия и получил сильные международные гарантии 

от ведущих ядерных держав, среди которых США внес существенный вклад в 

обеспечение региональной и международной безопасности. Администрация 

Джорджа Буша-младшего признала достижения Казахстана в этом направлении. 

Американская администрация опасалась возможных случаев утечки 

радиоактивного материала и была нацелена на предотвращение любого 

несанкционированного использования материалов. Этот тезис был подтвержден в 

совместной декларации лидеров двух стран в декабре 2001 года. Президенты двух 

государств призвали проводить политику учета и физической защиты материалов, 

необходимых для производства ядерного, биологического и химического оружия
83

. 

Лидеры США высоко оценили участие Республики Казахстан в программе 

«Совместное снижение угрозы», более известной как «Нанн-Лугар», которая была 

инициирована двумя сенаторами США. В апреле 2010 года во время Глобального 

саммита по ядерной безопасности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и 

президент США Барак Обама выступили с совместным заявлением. В заявлении 

было отмечено тесное сотрудничество в снижении ядерных угроз в Казахстане и во 

всем мире, а также вывод из эксплуатации ядерного реактора БН-350 в Актау. 

Президент Казахстана в своем интервью упомянул, что правительство Республики 

Казахстан признало неотъемлемое право Ирана на мирную ядерную энергетику для 

мирного решения всех вопросов, связанных с его ядерной программой. Президент 

Назарбаев также выступил на саммите с инициативой размещения банка ядерного 

топлива в Казахстане. Американская сторона поддержала эту идею. 

                                                      
83 Erekesheva L. Policy and interests of the U.S. in CA (2002), pp. 84-104, Almaty: Dike-Press. 



146 
 

Также Казахстан осудил теракт 11 сентября и поддержал 

антитеррористическую кампанию в Афганистане. События 2001 года дали новый 

импульс развитию военно-политического сотрудничества между Казахстаном и 

США. В рамках операции «Несокрушимая свобода» Казахстан согласился на 

использование воздушных маршрутов и железнодорожных путей с базами в 

Кыргызстане и Узбекистане и предоставил самолетам США право на посадку в 

чрезвычайных ситуациях в аэропорту Алматы
84

. Это было закреплено в 

Меморандуме «О взаимопонимании между правительствами двух стран Об 

условиях использования международного аэропорта Алматы в качестве 

альтернативы для самолетов США» от 10 июня 2002 года. 

 

Казахстан и НАТО 

Казахстан сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство ради 

мира» (с 1994 года). В целях поддержания диалога со странами НАТО по 

актуальным вопросам безопасности Казахстан участвует в Совете 

евроатлантического партнерства. Кроме того, в рамках Совета Казахстан участвует 

в программе «Процесс планирования и анализа» (ППА), направленной на 

содействие трансформации вооруженных сил Казахстана в области планирования и 

подготовки подразделений для участия в миротворческих операциях. Участие в 

этой программе позволит Казахстану пройти адаптацию к стандартам сил НАТО. 

Программа состоит из трех этапов, во время которых государство-член имеет 

возможность участвовать в совместных операциях со странами НАТО, включая 

языковые курсы, изучение принципов работы и управления штабами НАТО. На 

заключительном этапе ППА предусматривается непосредственная подготовка 

военных подразделений стран-партнеров НАТО к участию в совместных 

операциях по поддержанию мира, которые находятся вне прямой ответственности 

Альянса
85

. Казахстан является единственной страной в центрально-азиатском 
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регионе, которая углубила свое сотрудничество с НАТО, разработав 

индивидуальный план партнерства с НАТО, направленный на развитие различных 

механизмов сотрудничества со странами НАТО и содействие вооруженным силам 

Казахстана в достижении Западных стандартов
86

. 

 

Узбекистан 

После событий 11 сентября 2001 года отношения между США и Узбекистаном 

приобрели особое значение. Узбекистан получил роль главного партнера США в 

регионе. В октябре 2001 года было заключено соглашение между США и 

Узбекистаном. В соответствии с этим соглашением США было предоставлено 

право использования воздушного пространства Узбекистана и авиабазу в 

Ханабаде. Статус Узбекистана как приоритетного государства для правительства 

США был закреплен в Декларации о стратегическом партнерстве и 

сотрудничестве, которая была подписана в марте 2002 года во время визита 

Президента Каримова в США.
87

 

Узбекистан расценил сложившуюся ситуацию как возможность укрепить 

статус ключевого партнера США в регионе и поддержать свои амбиции в 

отношении лидерства в Центральной Азии. Предложения Узбекистана о 

продолжении операции в Афганистане объяснили прямые интересы узбекских 

властей относительно исхода конфликта, поскольку «Талибан» и «Аль-Каида» 

оказали всестороннюю помощь ИДУ (Исламскому движению Узбекистана). И как 

результат коалиции официального Ташкента с более значимым и могущественным 

игроком, ИДУ проиграл битву против Ташкента. 

В середине 2000-х годов наблюдалась переориентация внешней политики 

Узбекистана. Основной причиной этого изменения стали «цветные революции» в 

некоторых постсоветских странах. Эти события усилили сомнения официального 

Ташкента в обеспечении безопасности и стабильности Узбекистана со стороны 

США. Вашингтон осудил действия узбекских властей по подавлению беспорядков 
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в Андижане 12-13 мая 2005 года. США и европейские страны не признали версию 

событий в Андижане, изложенную узбекскими властями. 29 июня 2005 года 

узбекские власти потребовали закрытия военной базы США в течение шести 

месяцев. Этот факт привел к закрытию офисов неправительственных организаций 

США, ряда американских компаний и выводу военных США из базы в Ханабаде
88

.  

Узбекистан утратил статус привилегированного партнера США, и двусторонние 

отношения между двумя государствами вступили в стадию быстрого охлаждения. 

Пытаясь компенсировать потерю ключевого союзника в регионе, фокус США 

сместился на Казахстан, объявив страну «региональным лидером» и 

«стратегическим партнером» в сфере безопасности и энергетических проектов в 

Центральной Азии. 

Узбекистан с 2004 года начал политику сближения с другими 

могущественными игроками в регионе - Россией и Китаем. Но активизация 

деятельности России в Центральной Азии подобная созданию Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказанию финансовой помощи 

Бишкеку и размещению военной базы на юге Кыргызстана, побудила Узбекистан 

активизировать отношения с Западом. Узбекские власти рассматривали Запад как 

геополитического игрока, способного ограничить влияние России в регионе. 

Западные страны рассматривали Узбекистан как дополнительные ресурсы в 

регионе для проведения военных операций в Афганистане. Расположение 

государства и наличие инфраструктуры на узбекско-афганской границе были 

удобны для США в их деятельности по афганскому вопросу. С приходом Ш. 

Мирзиева к власти и проведению дружелюбной и относительно открытой внешней 

политики привели к потеплению в отношениях Ташкента с ЕС и США. 

 

Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан 

Военно-политическое сотрудничество США с Туркменистаном, 

Таджикистаном и Кыргызстаном имеет свои особенности. В 2000-х годах 

Туркменистан стал новой платформой для соперничества между США и Россией. 
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В этот период государство также имело большое значение для США в 

транспортном и транзитном коридоре. Официальные лица отметили важность 

Туркменистана в предоставлении гуманитарной помощи Афганистану и в 

строительстве железнодорожных и энергетических связей со страной, включая 

газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)
89

. События 

сентября 2001 года также повлияли на внешнюю политику Туркменистана в 

отношении США. После этих событий президент Ниязов дал согласие на 

размещение транспорта и полетов для сил коалиции. Таким образом, 

антитеррористические усилия, проводимые США в Афганистане, имеют 

возможность использовать территорию государства для перевозки реактивного 

топлива и льготы для гуманитарных рейсов в Афганистан
90

. Новый президент 

Туркменистана проявил себя довольно активно во внешней политике, он впервые 

посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где стороны договорились об 

углублении связи в нескольких ключевых областях. 

Военно-политические отношения США с Таджикистаном развиваются в 

контексте афганской проблемы. Таджикистан сталкивается со многими 

проблемами из-за длинной и уязвимой границы с Афганистаном. Таджикистан 

также описывается как «ключевой партнер США» в операциях в Афганистане. Для 

Душанбе военное сотрудничество с США имеет несколько аспектов. Одним из них 

является создание вблизи Душанбе учебного лагеря для подготовки таджикских 

военных с помощью военных США. Для Америки аэродром "Айни" может быть 

очень выгоден для перебазирования базы "Манас" в Киргизии и обеспечения 

коалиционных сил в Афганистане. Принимая во внимание приверженность 

администрации Президента США касательно приоритетности решения афганского 

вопроса, Таджикистан становится не только объектом инвестиций, но и 

своеобразным ключевым плацдармом в процессе решения афганского вопроса. 

США оказывают существенную экономическую помощь Таджикистану, включая 

строительство двух мостов через пограничную реку Пяндж, которая соединяет 

                                                      
89 Nichol J. Turkmenistan: Recent Developments and U.S. Interests (2013). Congressional Research Service//Электронный ресурс. URL: 

https://fas.org/sgp/crs/row/97-1055.pdf (дата обращения: 27.01.2019);  
90 Там же. 

https://fas.org/sgp/crs/row/97-1055.pdf
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Афганистан и Таджикистан. Для Таджикистана доступность прямых транспортных 

связей через Афганистан к берегам Индийского океана является наиболее важной 

проблемой, требующей своего решения в рамках реализации стратегической цели 

по выходу из транспортного тупика и превращения Таджикистана в транспортный 

узел.  

Военно-политические отношения между США и Кыргызстаном в последнее 

время связаны с транзитным центром "Манас". Власти Кыргызстана предложили 

авиабазу в международном аэропорту «Манас» США, и она открылась в декабре 

2001 года. Позже авиабаза была переименована в Транзитный центр, и он стал 

крупным транспортным и логистическим центром для перевозки грузов и передачи 

антитеррористической коалиции в Афганистане. В 2009 году президент Бакиев 

заявил о намерении закрыть авиабазу. Тогда кыргызское правительство решило 

заключить ежегодно обновляемое «межправительственное соглашение с США о 

сотрудничестве и создании транзитного центра в аэропорту Манас». В 

соответствии с этим соглашением арендная плата за использование этой базы была 

увеличена с $17,4 млн. до $60 млн. в год.  

3 июня 2018 года авиабаза США в аэропорту Манас была официально 

закрыта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщение результатов проведенного исследования позволили автору прийти 

к нижеследующим выводам: 

1) Российская Федерация. В сложной и меняющейся архитектуре 

международных отношений Россия, по всей видимости, на данный момент 

останется самым заметным глобальным актором в ЦА с точки зрения ее 

политических отношений на высоком уровне, ее сотрудничества в области 

безопасности в регионе и её инвестиционных проектов в этих странах. Тем не 

менее, роль и значение Китая как субъекта экономической деятельности 

продолжают неуклонно расти в масштабах региона. В этом контексте стоит 

заметить тот факт, что, начиная с 2009 года, Россия в целом больше не является 

топовым торговым партнером в странах Центральной Азии. Ключевой момент 

здесь заключается в том, стремится ли Китай к тому, чтобы преобразовать свое 

растущее экономическое присутствие в политическое влияние. В настоящее время 

Китай рассматривает ЦА в качестве второстепенного приоритета внешней 

политики и проявляет меньший интерес, чем ожидалось, к тому, чтобы извлечь 

выгоду из своей экономической мощи в регионе для увеличения политического 

влияния. 

Москва будет продолжать рассматривать регион преимущественно сквозь 

призму безопасности и как территория, несущая определенные риски, которые 

следует сдерживать/защитить, а не как возможность для новых прорывов или 

расширения. 

Платформы для многостороннего взаимодействия, такие как ОДКБ и ШОС, в 

определенной степени служат своей цели. ОДКБ отчасти является средством 

укрепления чувства значимости России. Но амбиции Москвы использовать, 

например, ОДКБ и Евразийское экономическое сообщество, чтобы закрепить свое 

влияние в регионе, все еще довольно ослаблены ввиду расплывчатости их 

перспектив. Создается впечатление, что ОДКБ остается в значительной степени 
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неэффективной и будет по-прежнему функционировать неполноценно ввиду 

отсутствия общего видения. 

В другой области, тем не менее, Таможенный союз будет важным проектом и 

индикатором для мониторинга в ближайшие год или два, в отношении не только 

Казахстана, но также Кыргызстана и, возможно, Таджикистана. Также вероятнее 

всего двусторонние отношения, основанные на дифференцированном подходе, 

станут основным направлением для взаимодействия России и ее отношений в 

регионе, при этом Казахстан будет наиболее приоритетным из них. В недавнем 

докладе Российского совета по международным делам отмечалось, что политика 

Москвы в отношении Центральной Азии в условиях отсутствия регионального 

единства должна в значительной степени основываться на разработке российских 

стратегий по отдельности для каждой страны. 

По сути, основной компонент российского подхода, до сих пор предлагающий 

определенную финансовую и военную поддержку государствам Центральной Азии 

и экономическую выгоду в обмен на геополитическую лояльность по отношению к 

Москве будет оставаться неизменным. Это основано на том, что Центральная Азия 

является последним оплотом "сферы влияния" России за пределами ее 

собственных границ. 

2) Китайская Народная Республика. В политической повестке Китая в 

Центральной Азии рассматриваются два важных приоритета91:  

 получение значительной доли огромных энергетических ресурсов стран 

Центральной Азии путем установления выгодных и прочных экономических связей 

с ними; 

 обеспечение физической целостности Китайской Народной Республики и 

обеспечение целостности национальных границ региона, что способствует 

региональной стабильности. 

Даже во время холодной войны Пекин не смог развить свою собственную 

сферу влияния в Центральной Азии, которая была подвергнута удушающему 

регентству советского стиля и Южной Азии. Однако эта ситуация значительно 

                                                      
91 Rustem Kulnazarov. New Geopolitical Role of Central Asia within Foreign Policy Interests of World Powers. Asian Social Science.-2015; Vol. 11, No. 12. 
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изменилась в начале 80-х годов, когда правящий класс Пекина принял новый подход 

в международных отношениях: так называемый «Мулин Юхао» или 

«добрососедская политика». С тех пор Пекин неоднократно прилагал 

многочисленные усилия вести диалог с соседями. Имплозия Советского Союза в 

1991 году означала гибель биполярного баланса, который на протяжении 

десятилетий был краеугольным камнем международного порядка. Это 

тектоническое событие создало «геополитическое землетрясение» в Центральной 

Азии, которое оставило некую черную дыру, от которой китайское 

коммунистическое руководство стремилось получить немедленную прибыль, и 

Пекин установил торговые, политические и военные соглашения с Казахстаном, 

Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. В последние 

годы, торговля между Китаем и странами Центральной Азии значительно возросла. 

В 2009 году Китай впервые обогнал Россию по объему торговли с регионом. 

Увеличение объема китайских инвестиций и рост экспорта стратегических товаров 

из Китая способствуют росту Китая как крупного торгового партнера Центральной 

Азии. В соответствии с соглашением, достигнутым в 1998 году с Казахстаном в 

связи с пограничным спором, Пекин обеспечил фундамент для налаживания более 

тесного двустороннего экономического сотрудничества между Казахстаном и 

Синьцзяном, китайским автономным округом с тюркским населением, значительно 

более открытым для торговли с центральноазиатскими политическими структурами. 

Экономическим связям, сложившимся в Пекине с региональными игроками, также 

способствовала взаимодополняемость их экономик. Адаптация «ангольского 

метода» в регионе позволило правящему классу Китая эффективно сыграть в 

«покерную игру» и достичь многолетних региональных целей. Обеспечение доступа 

к природному газу и нефтяным месторождениям было одним из первых 

приоритетов в Центральной Азии. Китайское правительство вложило значительные 

средства в создание инфраструктуры для бурения, добычи и переработки 

каспийских и кавказских углеводородов. Это сопровождалось строительством сети 

трубопроводов, перевозящих углеводороды в Китай, минуя Россию, чтобы 

удовлетворить растущий энергетический «аппетит» китайской экономики. 
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Справедливости ради стоит заметить, что продвижение своих экономических целей 

и глубокая экономическая интеграция со странами Центральной Азии Китаю вполне 

удается и с глубокой уверенностью можно заверить, что Китай в этом плане и в 

обозримом будущем будет держаться намеченного пути. 

Безопасность и региональная стабильность - другие важные приоритеты для 

Китая. Пекин стремится обеспечить свою национальную целостность и 

суверенитет, поощряя более активное сотрудничество в борьбе с распространением 

сепаратизма, экстремизма и терроризма. В частности, он озабочен 

предотвращением распространения сепаратистских и экстремистских движений в 

Синьцзяне. Рост исламского фундаментализма в Центральной и Южной Азии 

беспокоит Пекин, поскольку он несет реальную потенциальную угрозу 

региональной стабильности, которую китайские правители считают 

основополагающим в процессе достижения своих поставленных политических 

целей. Эти региональные обстоятельства стали отправной точкой в создании ШОС, 

которая, с точки зрения официального Пекина, может стать полезным 

инструментом для развития более активного экономического и военного 

сотрудничества в борьбе против исламского радикализма и терроризма. ШОС 

может помочь Китаю расширить свое политическое и экономическое влияние на 

страны Центральной Азии, то есть страны, которые Россия, ее основной партнер в 

этой многосторонней организации, пытается изолировать, восстанавливая 

всеобъемлющий контроль над этими бывшими советскими республиками.  

В целом, в перспективе Китай будет стремиться противостоять 

конкурирующим претензиям Вашингтона в этом районе из-за целесообразности и 

торпедировать историческую концепцию Центральной Азии как исключительную 

область царской России, бывшего Советского Союза и постсоветской России. 

3) Соединённые Штаты Америки. Геополитические императивы США в 

центральноазиатском регионе является составной часть глобальной Евразийской 

стратегии, куда входят центральноазиатский регион, кавказский и каспийский части 

России, Афганистан, Китай, страны Ближнего и Среднего Востока и южно-

азиатского региона. В общих чертах, данная геостратегическая концепция 
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предполагает сохранение и расширение глобального доминирования США в 

экономической и политической системах, контроль над исламским миром под 

эгидой «борьбы с терроризмом» и минимизация роли (или в идеале полное 

устранение) геополитических конкурентов в регионе в лице России и КНР. При 

этом, Соединённым Штатам выгодно поддержание баланса сил в Центральной 

Азии, следовательно, внешнеполитическая стратегия США в регионе 

реализовывается сквозь призму геополитики при учете собственных интересов и 

приоритетов.  

В 2005 году США презентовала принципиально новый геополитический 

проект под названием «Большая Центральная Азия» (БЦА). Данный проект 

подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают регион как приоритет 

внешней политики и безопасности. В первую очередь появлению этого проекта 

способствовало изменение баланса сил в пользу России и частично Китая, что 

потребовало адекватного стратегического и геополитического ответа. В то же 

время идею Большой Центральной Азии можно рассматривать как концептуальное 

и идеологическое обоснование того, что Соединенные Штаты пытаются достичь в 

регионе. Это свежий (и логичный) подход ко всей предыдущей американской 

теории внешней политики и практической региональной политике. 

В более широком смысле проект представляет собой стратегическую матрицу, 

которую Соединенные Штаты используют в Центральной Азии, на Каспии и в 

Афганистане для направления локальных геополитических, военно-политических и 

геоэкономических событий в желаемом направлении. Фактически это механизм 

организации геополитического пространства, родственного Большому Ближнему 

Востоку. Не случайно, что теоретически оба проекта дополняют друг друга. 

Америка столкнулась с серьезными трудностями в Центральной Азии, что ставит 

под сомнение будущее проекта. В 2008 году, сконцентрировавшись на Кавказе, 

Соединенные Штаты выдвинули Центральную Азию в тупик. События в Южной 

Осетии привлекли внимание администрации США к проблеме Грузии и 

отношениям с Россией. Американцам пришлось вести далеко не простой диалог со 

своими европейскими партнерами, которые отказались от каких-либо 
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антироссийских шагов. Однако пассивная центральноазиатская стратегия Америки 

сохранила некоторые ключевые параметры и элементы, которые США будут 

воспроизводить в долгосрочной перспективе в своей региональной политике. 

В 2014 году Соединёнными Штатами была представлена новая инициативная 

стратегия «Новый Великий Шелковый путь» для Центральной Азии и 

Афганистана, которая была нацелена на интеграцию региона с более развитой юго-

восточной Азией и повышение его потенциала в качестве транзитной зоны между 

Европой и Восточной Азией с максимальным ограничением роли своих 

геополитических конкурентов в лице России и КНР в регионе. Проект также 

предполагает формирование транспортного коридора из Юго-восточной Азии в 

Европу в обход России, полностью исключая участие в нем как Северного 

морского пути, так и Транссибирской магистрали. Тем самым, по замыслу авторов 

проекта, РФ и КНР на несколько десятилетий выпадут из процесса сближения и 

попыток интеграции с центральноазиатскими государствами. Однако эксперты 

полагают, что такая задумка трудноисполнима, как минимум ввиду того, что даже 

с точки зрения географии, регион вынужден контактировать и развивать 

экономические связи с ближайшими соседями – РФ и КНР. 

Кроме того, существует точка зрения, согласно которой США было бы 

рациональнее покинуть регион, что сэкономило бы значительные финансовые 

ресурсы. Аргументируя свое мнение, исследователь Дэниэл В. Дрезнер, опирается 

на то, что, во-первых, уже реализованные проекты, такие, к примеру, как запуск 

трубопровода Баку-Джейхан не усилили позиции США в ЦА, полной гегемонии 

одной державы в регионе достигнуть не удастся, а регион значительно отдален 

географически. 

Тем не менее, США не спешат покидать Центральную Азию, более того, 

Вашингтон предпринимает целый ряд усилий для закрепления своего положения в 

регионе и недопущения перехода ЦА под монопольное влияние России или Китая. 
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