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РЕЗЮМЕ

Геополитические процессы в центральноазиатском
регионе в начале 2018 года приобретают особый динамизм. На постсоветской Азии заметна тенденция к практическому решению застарелых проблем двусторонних
отношений и к более активной интеграции. В работе рассматриваются перемены, которые затронули постсоветскую Азию в середине второго десятилетия ХХ1 века.
Рассматриваются стратегии новых государств, геополитические перемены во взаимодействии акторов, роль
внешних центров силы в региональных процессах, а
также факторы, противодействующие реализации национальных интересов и сохранению стабильности новых
государств Центральной Азии. Акцентируется внимание
на проблемах региональной динамики в начале 2018
года.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях формирования нового мирового порядка
в середине второго десятилетия ХХ1 века в мире происходит становление новых центров развития. В интеграционных процессах региона главной мотивацией выступает заинтересованность в реализации национальных
интересов и обеспечении региональной безопасности, взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов внешних партнеров. Новые государства Центральной Азии
более успешно интегрированы в широтном направлении
на постсоветском пространстве. Восстановлен северный
вектор политической, экономической, военной, культурной интеграции. С другой стороны, богатые природные
ресурсы новых государств оказались в замкнутом транспортном пространстве, с ограниченными выходами на
мировые рынки и слабо развитой сетью коммуникаций.
Для государств Центральной Азии, не имеющих доступа
к южным морским коммуникациям, крайне важен транзитный потенциал Афганистана и стабильное развитие
этого государства.
В условиях становления полицентричного мира стали заметны изменения в политической составляющей системы геополитических отношений Центральной Азии.
Спустя четверть века после обретения суверенитета новыми государствами, здесь появилась тенденция к налаживанию более тесных добрососедских отношений и к ускорению урегулирования застарелых этнотерриториальных
и коммуникационных проблем. Активизировалось
межправительственное взаимодействие Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана по разрешению
актуальных проблем и налаживанию стратегического
сотрудничества с учетом новых вызовов. Заметны существенные перемены в структуре внешнего воздействия на
геополитические реалии в регионе. В середине второго
десятилетия ХХ1 века, несмотря на начало реализации
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новой обновленной стратегии партнерства Евросоюза в
Центральной Азии, его влияние заметно сокращается
на фоне усиления здесь геополитического веса России,
США, Китая, имеющих стратегические геополитические интересы. Здесь активизируется политика Индии
на фоне усиления экономического присутствия Китая в
Центральной Азии, а также Пакистана, отводящего региону важную роль в своей геополитике. По мере нарастания международной напряженности в Западной Азии,
заметно ослабевает активность Ирана и Турции в Центральной Азии по сравнению с предыдущим периодом. В
этих условиях постсоветские государства стремятся строить свои двусторонние отношения с внешнеполитическими игроками в соответствии со своими национальными
интересами, моделями реализации и правилами игры. В
середине второго десятилетия ХХ1 века мир вошел в полосу нестабильности и геополитических трансформаций.
Идет процесс перехода от глобального мироустройства к
формированию полицентричного мира, что сопровождается кризисом глобальных институтов. В этих условиях
возрастают вызовы для новых государств при реализации
их национальных стратегий, в то же время возрастает их
роль и значение в геополитической динамике Центральной Азии.
В исследовании сделана попытка дать анализ геополитическим процессам, проистекающим в регионе в начале 2018 г.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ: СТРАТЕГИИ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ И
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГИОНАЛЬНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

В середине второго десятилетия 21 века в геополитической динамике Центральной Азии происходят серьезные политические сдвиги. Все более четко звучит призыв новых государств, которые прошли этап укрепления
государственности, к мировому сообществу о праве на
развитие своих стран и о необходимости более активной модернизации всех сторон жизни. Укрепление новой подсистемы международных
отношений в Центральной Азии
В середине второго десятилетия 21
поставило перед постсоветскими
века в геополитической динамике
государствами обновление внешЦентральной Азии происходят
неполитических задач, которые
серьезные политические сдвиги
позволили бы сохранять баланс
сил в регионе, обеспечить реализацию национальных интересов и национальную безопасность, а также рационально выстроить отношения
между ведущими внешними силами и сделать развитие
региональной подсистемы предсказуемой.
В начале 2018 года в какой-то мере в постсоветской
Центральной Азии произошел геополитический перелом. Внутриполитические тренды начала 2018 года,
прежде всего, связаны с началом окончательного разрешения пограничных проблем, с более тесной региональной интеграцией и актуализацией глобальной водной
инициативы в регионе. Геополитическому сдвигу в центральноазиатском регионе способствовало упрочение государственности новых факторов, активизация их роли
в решении глобальных и местных проблем, тесная интеграция в мировое сообщество, установление региональных двусторонних и многосторонних отношений. Избрание Республики Казахстан непостоянным членом Совета
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Безопасности ООН на 2017-2018 годы и Председательство Казахстана в Совете безопасности ООН, глобальные
водные инициативы Таджикистана свидетельствуют о
росте роли и значения этих государств в мире, об упрочении позиций новых государств Центральной Азии в
мировом сообществе. Глобальная водная инициатива
Таджикистана - об объявлении 2018-2028 гг. международным десятилетием «Вода для устойчивого развития»,
принятие соответствующей резолюции ООН, будет способствовать устойчивому развитию и решению проблем,
связанных с водными ресурсами во всем мире. 22 марта
2018 года в ООН был дан старт Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 20182028 годы». Выступая на мероприятии ООН высокого
уровня в марте 2018 Президент РТ подчеркнул важность
трансграничного компонента водного сотрудничества,
который будет играть центральную роль в обеспечении
мира, стабильности и развития. Он констатировал, что
эффективно налаженная водная кооперация способна
стать катализатором развития, а её отсутствие способно
вызвать серьезные риски и издержки, отрицательно сказывающиеся на экономической и социальной ситуации в
странах, не имеющих выхода к морю1 Сегодня Таджикистан и Кыргызстан обладают большими водными запасами, поскольку находятся у истоков Сырдарьи, Амударьи,
Карадарьи, Зеравшана, Таласа и Чу. В связи с модернизацией экономик и ростом населения потребность в воде
усилится в странах Центральной Азии. Проблема с водой
будет еще больше осложняться в связи со строительством
крупных гидрообъектов в Афганистане при финансовой
поддержке Саудовской Аравии, что может в условиях дефицита гидроресурсов вынудить Иран сделать упор на
использование водного потенциала реки Герируд, протекающей через Туркменистан, Афганистан, Иран. В данных реалиях государства низовья рек уже сейчас создают гидрохранилища, больше расходует воду Амударьи
для экономических нужд. Вышеперечисленные факторы
способствуют ускорению водной кооперации в регионе на
взаимовыгодных условиях2 Позитивным шагом в этом
направлении является подписание в марте 2018 года совместного заявления глав государств Таджикистана и
Узбекистана о возможном участии узбекской стороны в
строительстве Рогунской ГЭС. Ранее лидеры Узбекистана и Кыргызстана сделали заявление о сотрудничестве в
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строительстве Камбаратинской ГЭС на реке Нарын, хотя
в прошлом узбекская сторона резко выступала против
гидроэлектростанций на реках, текущих в Узбекистан,
считая это угрозой экологической безопасности страны.
Геополитические перемены в начале 2018 года в региональных отношениях связаны, прежде всего, с началом разрешения застарелых этнополитических проблем,
которые служили вызовом региональной стабильности.
Внешнеполитические позиции двух крупных государств
Центральной Азии – Казахстана и Узбекистана имеют
заметное воздействие на региональную ситуацию. В начале этого года отмечена тенденция к повышению уровня казахско-узбекского взаимодействия для обсуждения
актуальных проблем двусторонних и региональных отношений (состоялись серии встреч лидеров двух государств
только в начале этого года). Новая политика открытости
Узбекистана внешнему миру уже заметно влияет на геополитическую динамику в регионе.
Активная позиция Узбекистана в
Новая политика открытости
решении своих внешнеполитичеУзбекистана внешнему миру уже
ских задач и региональные инизаметно влияет на геополитическую
циативы казахстанского лидера,
динамику в регионе
видимо, повысят роль и влияние
Казахстана и Узбекистана на текущие процессы. Интенсификация реализации своей новой доктрины внутренней и внешней политики Узбекистаном, действенные меры, принятые её президентом Ш.
Мирзиеевым по решению застарелых проблем двусторонних отношений государств, граничащих с Узбекистаном,
привели к «разрядке напряженности» в постсоветской
Центральной Азии. Геополитическим прорывом можно
считать налаживание конструктивного таджикско-узбекского диалога во время государственного визита президента Ш. Мирзиеева в Таджикистан, когда были подписаны
27 международно-правовых документов, регулирующих
двусторонние отношения. Среди самых значимых соглашений между двумя республиками: изменение визового
режима, открытие авиа-, железнодорожного и автобусного сообщений, разминирование государственных границ, договоренности в сфере экономики, торговли, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского
хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества,
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в области безопасности и противодействия преступности.
Также был дан положительный отзыв Узбекистаном о
строительстве Рогунской ГЭС3.
В прошлом именно пограничные и минные проблемы создавали особую напряженность в двусторонних отношениях. До 2002 года Таджикистан и Узбекистан определили 84% линии границы. Протяженность
таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о
делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 км. Спорными остаются примерно 93
км таджикско-узбекской границы. Одним из основных
спорных вопросов являлись территория и принадлежность Фархадского гидроузла, построенного в 40-х годах
прошлого века. Поэтому особенно важным для развития
двусторонних отношений явилось подписание таджикско-узбекского соглашения о совместном использовании
спорного Фархадского гидроузла. Вопрос принадлежности Фархадской ГЭС и Фархадского водохранилища
долгие годы вызывало напряжение в таджикско-узбекских отношениях. Согласно подписанному соглашению,
территория, на которой расположена Фархадская ГЭС,
будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект собственностью Узбекистана, который потребляет 100% вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Согласно договоренностям, безопасность ГЭС
будет обеспечивать таджикская сторона, а эксплуатацию
– узбекская. По завершению всех внутренних процедур данный международно-правовой документ вступит в
силу сроком на 49 лет4. Решение этой проблемы снимет
еще один конфликтный узел в Центральной Азии. Но
пока все еще не решены спорные пограничные проблемы
в анклавах Ферганской долины, где в последнее время то
и дело вспыхивают конфликты на почве спора за землю
и воду. Анклавы имеются в Аштском, Канибадамском,
Шахристанском и Спитаменском районах Таджикистана. В настоящее время облегчен пограничный переход
для населения прилегающих к границе населенных пунктов, но статус этих территорий так и остался прежним,
а вопросы передачи земель так и не решены. При решении этих застарелых проблем, видимо, опять нужны
обоюдные компромиссные подходы.
Достаточно сложным остается вопрос о спорных таджикско-кыргызских пограничных проблемах. Из общей
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таджикско-кыргызской границы протяженностью 976
километров к настоящему времени делимитировано и
демаркировано 504 километра, а остальная часть границы, наиболее сложная и спорная, протяженностью в 472
километра требует своего решения. Кыргызская сторона
ведет спор по пограничным вопросам опираясь на карту
1989 года, Таджикистан же – на карту 1924 года. Несмотря на работу многолетних двусторонних комиссий,
ситуация стала «патовой». В настоящее время только на
границе районов Мастчо, Гончи, Бободжон Гафуров и
Спитамен существует 145 200 гектаров спорных территорий, из которых 143 тысяч находятся под контролем
Кыргызстана и лишь 2200 гектаров используются гражданами Таджикистана для выпаса скота. В свое время
таджикская сторона предлагала Кыргызстану уступить
участок местности между Ходжаи Аъло и Ворухом длиной в 4,5 километра и шириной в 500 метров в обмен на
согласие строительства дороги Кукташ-Ак-Сай–Тамдик,
но компромиссное решение пока не принято. Между тем,
уже 3 апреля 2018 года произошел очередной конфликт
между жителями спорных приграничных сел Уч-Добо
Баткенского района Кыргызстана и Ходжа-Аъло Исфаринского района Таджикистана. Причиной конфликта
на кыргызско-таджикской границе стал оградительный забор,
Причиной конфликта на кыргызскокоторый пыталась установить
таджикской границе стал оградижительница села Уч-Добо. Так
тельный забор, который пыталась
как территория села относится
установить жительница села
к несогласованным участкам гоУч-Добо
сударственной границы, проведение любых хозяйственных работ
там запрещено. Только благодаря усилиям пограничных
представителей Кыргызстана и Таджикистана был согласован порядок охраны данного участка госграницы5.
Для сохранения стабильности в Центральной Азии сейчас архиважным является пограничное урегулирование
и решение проблем анклавов в Ферганской долине, где
все чаще и чаще возникают конфликты между населением, проживающих в Ворухе, Сохе, Шахимардане. Эти
не решенные этнотерриториальные проблемы будут осложнять кыргызско-узбекские, кыргызско-таджикские,
таджикско-узбекские отношения и будут сказываться на
темпах центральноазиатской интеграции.
Еще в сентябре 2017 года в ходе визита президента
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Узбекистана в Кыргызстан был подписан промежуточный Договор о согласовании кыргызско-узбекистанской
границы протяженностью 1170,53 км (84% от общей
границы). Между тем, общая протяженность границы с
Узбекистаном составляет 1378 км, и теперь необходимо
согласовать ещё 207,47 км общей границы, так как подписанный договор не затрагивает 35 наиболее спорных
участков, где конфликтогенный потенциал наиболее высок. Неурегулированными остаются пока самые проблемные межгосударственные рубежи, связанные с анклавами
(для одной стороны) и эксклавами (для другой). Между
тем, на спорных участках узбекистанско-кыргызстанской границы в начале 2018 года все чаще возникают
этнотерриториальные конфликты, последние конфликты произошли в марте-апреле нынешнего года в районе заставы Кербен Джалал-Абадской области, а также
в Баткенском районе Кыргызстана и Сохском районе
Узбекистана, с участием приграничного населения двух
государств6. Пока удается держать под контролем ситуацию на приграничных территориях, но требуются более
активные действия обоих государств для решения этих
застарелых проблем. Но факт подписания договора о согласовании границ дает возможность Узбекистану и Кыргызстану делимитировать 84% границы, что позволило
снизить напряженность на границе в конфликтогенной
Ферганской долине. Кроме того, в настоящее время приняты меры по усилению взаимодействия Кыргызстана и
Узбекистана по развитию двусторонней торговли, ослаблению пропускного контроля на границе, начато форсирование проекта строительства
железной и автомобильной дорог
Реализация проекта железнодоиз Китая через территорию Кыррожной и автомобильной дорог по
гызстана в Узбекистан. Цель данмаршруту «Китай-Кыргызстанного коммуникационного проекта
Узбекистан» станет составной
– создание нового транспортного
частью большого транспортного
коридора, позволяющего доставкоридора из Китая к портам
лять грузы по железной дороге в
Ближнего Востока и Южной Европы
страны Евросоюза по маршруту,
который пройдет из Китая через
Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Каспийское
море и Южный Кавказ, где закончилось строительство
железнодорожного коридора «Баку-Тбилиси-Карс» Реализация данной инициативы «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» долгие годы не могла начаться в связи с реше-
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нием вопроса о ширине железнодорожной колеи. Сейчас
достигнута договоренность о том, что китайская колея
(1435 мм) будет доходить до границ стран участниц проекта, где будет происходить перевалка грузов (контейнеров) на контейнеровозы/вагоны с шириной колеи советского образца (1520 мм). Такой опыт уже реализован
на пункте погранперехода «Хоргос-Достык» (на границе
между КНР и Казахстаном). Реализация проекта железнодорожной и автомобильной дорог по маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» станет составной частью
большого транспортного коридора из Китая к портам
Ближнего Востока и Южной Европы. И тогда с учетом
проектируемого коридора, будет создана сквозная транспортно-коммуникационная магистраль от Турции до морских портов Китая через государства Центральной Азии.
Вносят перемены в геополитическую структуру региона активные контакты Узбекистана по линии Туркменистан-Казахстан. Активизация взаимодействия
Узбекистана-Казахстана-Туркменистана по укреплению
экономического и политического сотрудничества свидетельствует о формировании в регионе стратегического
треугольника государств, обладающих запасами энергоресурсов и транзитными возможностями. Для Узбекистана
важно взаимодействие с Туркменистаном и Казахстаном,
обладающих ключами от морских портов в Каспийском
море, для реализации альтернативных транспортных коридоров для выхода к морским путям. Три государства,
обладающие значительным геополитическим потенциалом, могут сформировать региональный центр силы, способный противостоять внешним вызовам. Вместе с тем,
четыре государства региона - Таджикистан, Узбекистан,
Кыргызстан, Казахстан активизировали двустороннее и
многостороннее сотрудничество по урегулированию актуальных межгосударственных проблем, взяв курс к налаживанию стратегического сотрудничества в новых геополитических реалиях.
В период празднования древнеземледельческого
праздника Навруз в марте 2018 года в Астане состоялся
неформальный саммит глав государств Таджикистана,
Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и главы парламента Туркменистана, что является знаковым событием
в региональной геополитике. Впервые в новом столетии
лидеры новых центральноазиатских государств собрались на форум для обсуждения чисто региональных про-
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блем: всеобщей безопасности, борьбы с наркотрафиком,
нелегальной миграции, международной работорговли,
трафика оружия, контрабанды, организованной преступности, терроризма и т.д. Учитывая, что в условиях нарастания новых угроз безопасности центральноазиатских
государств, необходимы консолидированные действия
для недопущения дестабилизации обстановки в регионе.
Уже имеются прецеденты, когда внешние силы вступают
в острую конкурентную борьбу за ресурсы, за контроль
над коммуникациями, рынками вооружений, испытывают новые вооружения и ведут активную информационную атаку на отдаленных геополитических площадках
без учета интересов и прав развивающихся государств.
Кроме того, в регионе существуют проблемы, для обсуждения которых необходима политическая площадка: это
проблемы регулирования пограничных вопросов, стандарты качества, образовательные стандарты и признание
дипломов, водные и экологические проблемы, проблемы
торговли и экономического взаимодействия, гуманитарное сотрудничество и др. Для центральноазиатских государств астанинский формат необходим для снятия напряжения по наиболее острым региональным проблемам, и
он будет служить гарантом региональной стабильности,
что тоже важно для внешних союзников и партнеров государств Центральной Азии. Астанинский формат, видимо сохранится в виде форума для сближения позиций и
обсуждения региональных проблем, но пока, учитывая
существующие противоречия между новыми государствами, не решенные проблемы двусторонних отношений
и разнонаправленные интересны стран региона, сложно
рассчитывать на более тесную внутрирегиональную интеграцию.
С другой стороны, в Центральной Азии уже ранее
сформировался еще один региональный формат взаимодействия. Как известно, внешнеполитическая активность Таджикистана связана с задачей реализации
трех стратегических задач страны (коммуникационной,
энергетической и продовольственной безопасности) для
реализации своих национальных интересов, а также с
проблемой обеспечения безопасности в трансграничном
Амударьинском бассейне. Важным фактором регионального сотрудничества стало формирование формата взаимодействия Китая, Пакистана, Афганистана и Таджикистана - «Четырехстороннего механизма координации и
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сотрудничества» по борьбе с экстремизмом, терроризмом
и оперативным обменом информации. Последний факт
с созданием четырехстороннего пакта – Китая-Таджикистана-Афганистана-Пакистана иллюстрирует сложные геополитические реалии Центральной Азии, когда
четыре вышеуказанных государства, заинтересованные
в стабилизации Северного Афганистана (в частности Ваханского коридора) для реализации своих национальных
интересов, впервые в регионе создают прецедент формирования внутрирегионального форума для обсуждения
проблем безопасности. Создание коалиции с участием
Китая, Пакистана, Афганистан и Таджикистана является одним из конкретных проявлений общемирового
процесса строительства коалиций во имя стабильности
и развития. Для новых государств Центральной Азии,
ищущих альтернативные транспортные коридоры и не
имеющих доступа к южным морским коммуникациям,
крайне важен транзитный потенОднако афганский фактор серьезно циал Афганистана и стабильное
влияет на реализацию стратегиче- развитие этого государства. Комских проектов по интеграции муникационные стратегии новых
Центральной Азии государств в южном направлении
связаны с тем, что богатые природные ресурсы новых государств
оказались в замкнутом транспортном пространстве, с
ограниченными выходами на мировые рынки и сравнительно слабо развитой сетью коммуникаций. Однако афганский фактор серьезно влияет на реализацию стратегических проектов по интеграции Центральной Азии.
Активное воплощение в жизнь узбекской национальной Стратегии действия на 2017-2021 годы уже
дают реальные результаты в деле укрепления стабильности межгосударственных отношений в Центральной
Азии, интенсификации экономического и гуманитарного
взаимодействия. Только за март месяц 2018 года свыше
300 тысяч граждан обоих государств совершили визит
в Таджикистан и Узбекистан. Активный политический
таджикского-узбекский диалог, начало реализации совместных экономических проектов уже дают ощутимые
результаты. Следующим шагом в двусторонних отношениях, видимо, станет установление стратегического таджикско-узбекского партнерства.
В Кыргызстане в начале 2018 года начата реализация программы развития страны на 2018-2040 годы под
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названием «Таза коом - жаны доор» («40 шагов - новая
эпоха»). Реализация кыргызской стратегии преследует
три основные цели: повышение экономического благосостояния народа; обеспечение социального благополучия;
обеспечение безопасности и благоприятной среды для
жизни кыргызстанцев.
В Таджикистане реализуется Национальная стратегии развития до 2030 года. При реализации данной стратегии основная цель Таджикистана - стать индустриально- аграрной страной. Здесь должны быть реализованы
проекты вторичной индустриализации страны. Основу
модернизационных процессов будет составлять переход
от обеспечения энергетической независимости к эффективному использованию электроэнергии, от выхода из
коммуникационного тупика к превращению Таджикистана в транзитную страну, от обеспечения продовольственной безопасности к доступу населения к качественному питанию. Таджикистан будет стремится во внешней
торговле к стимулированию экспорта, развитию экспортоориентированного производства и упрощению процедуры торговли. В этом процессе приоритет будет отдаваться эффективности институционального усиления и
развития регионов страны. Считая гидроэнергетические
ресурсы национальным достоянием, Таджикистан во взаимодействии с международными партнерами определяет
сферу гидроэнергетики как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Важнейшей задачей регионального развития является подготовка к созданию зоны
свободной торговли в Центральной Азии, включающей
помимо ЕАЭС, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан,
Афганистан, Иран, Пакистан, Индию.
Казахстан, воплощая в жизнь свою стратегическую
цель – войти в тридцатку самых развитых стран мира с
упором на обеспечение высокого качества жизни и максимального развития человеческого капитала, объявил Третью В Казахстане подготовлен Стратемодернизацию страны, обеспечи- гический план-2025 – подробный
вающую реализацию Стратегии план осуществления Третьей модер«Казахстан-50» и Плана Нации в низации казахского государства
новейших условиях. В Казахстане подготовлен Стратегический
план-2025 – подробный план осуществления Третьей модернизации казахского государства. С начала 2018 года
для реализации данной стратегии начала действовать
Программа «Цифровой Казахстан».
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Структурные изменения, происходящие в системе
геополитических отношений Центральной Азии в начале
2018 года, свидетельствуют о том, что регион вступает
в новый этап своего развития, в этап регионализации с
определением новых полюсов силы, приобретающих механизмы влияния на региональные процессы.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ВНЕШНИХ
АКТОРОВ В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ
РЕГИОНЕ: ЦЕЛИ, ПРОЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ,
ИНСТРУМЕНТЫ

Наряду с активным политическим диалогом центральноазиатских государств в двустороннем и многостороннем форматах, в настоящее время еще больше усилилось влияние Китая, России и США на политические
процессы в регионе. В середине второго десятилетия ХХ1
века, несмотря на начало реализации новой обновленной
стратегии партнерства Евросоюза в Центральной Азии,
его влияние в регионе заметно сокращается, так как его
приоритеты во внешней политики все больше сосредотачиваются на проблемах в самом Евросоюзе, большее внимание уделяется геополитическим процессам на Ближнем Востоке и африканском континенте. Деятельность
ОБСЕ заметно снизилась в Центральной Азии, особенно в
Таджикистане, хотя значителен вклад этой организации
в техническое оснащение таджикских государственных
границ и подготовке офицерских кадров.
В свете усиления военных и нетрадиционных угроз
региональной безопасности, исходящих из Афганистана, акти- В свете усиления военных и
визировалась превентивная де- нетрадиционных угроз региональятельность ОДКБ в зоне своей ной безопасности, исходящих из
ответственности. Активизирова- Афганистана, активизировалась
на эта деятельность в афганском превентивная деятельность ОДКБ
векторе, ОДКБ является един- в зоне своей ответственности
ственным наднациональным фактором обеспечения суверенитета, безопасности, территориальной целостности его участников на евразийском
пространстве. В его рамках уже сейчас наращиваются совместные усилия по противодействию новым вызовам и
угрозам коллективной безопасности. Активизировалось
укрепление таджикско-афганской границы. Белоруссия,
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Армения, Россия, Казахстан оказывают техническую
помощь по укреплению границы. Усиливается военная (силовая) составляющая ОДКБ, куда входят сформированные на коалиционной основе “Коллективные
силы оперативного реагирования” и “Миротворческие
силы”, а также региональные группировки сил и средств
коллективной безопасности, в том числе и КСБР ЦАР
(Коллективные силы быстрого реагирования Центральноазиятского региона). Активно развивается взаимодействие специальных подразделений в целях пресечения
преступлений в сфере современных информационных
технологий. В рамках системных шагов ОДКБ по противодействию незаконной миграции и торговле людьми
проводятся скоординированные оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по противодействию незаконной миграции. Проводятся мероприятия ОДКБ по противодействию вызовам и угрозам,
исходящим с территории Афганистана, что предусматривает ряд практических мер по формированию «поясов»
антинаркотической и финансовой безопасности вокруг
Афганистана, привлечение представителей правоохранительных органов Афганистана к участию в антинаркотической операции «Канал», подготовку кадров для афганских антинаркотических структур. В Таджикистане,
при Высшем офицерском колледже, созданном ОБСЕ,
совместную подготовку получают офицеры афганских и
таджикских погранслужб. Создана диалоговая площадка
для обмена мнениями по проблемам региональной безопасности между ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС, что позволяет координировать усилия между региональными организациями для поддержания стабильности государств
Евразии.
В этой геополитической ситуации снизилась практическая роль ШОС в региональных процессах, хотя эта
роль в изменяющихся геополитических условиях должна усиливаться. В настоящее время практически все государства – члены ШОС и ЕАЭС ищут пути возможного
сопряжения с концепцией «Один пояс –один путь». Реализация её проектов на пространстве ШОС будет способствовать модернизации государств и взаимовыгодному сотрудничеству в широком ареале. Для соразвития
новых государств важны проекты экономического развития в Центральной Азии. Возможно, для реализации
геоконцепции ЭПНШП необходимо создать совместные
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Стратегические программы реализации китайского геопроекта в государствах Центральной Азии, разработать
механизмы исполнения планируемых задач. Таджикистан одним из первых приступил к разработке такой
программы. Эксперты полагают,
что одним из основных направЭксперты полагают, что одним из
лений экономического сотрудниосновных направлений экономичечества должна стать проектная
ского сотрудничества должна стать
деятельность в сфере транспорта,
проектная деятельность в сфере
промышленности, новых технотранспорта, промышленности, новых
логий, сельского хозяйства. Еще
технологий, сельского хозяйства
одним важным направлением деятельности является поддержка
инновационных проектов, в которых заинтересованы
национальные экономики государств ШОС: совместная
разработка технологий и их коммерческая реализация
на рынках стран ШОС и за ее пределами, а также создания транснациональных корпораций базирования ШОС7.
Очевидно, что развивать постсоветскую Азию в отрыве
от ее южных соседей – Индии, Афганистана, Пакистана,
Ирана - невозможно. Поэтому целесообразно создать интеграционный проект развития в рамках ШОС, в котором
будут участвовать Китай, Индия, Пакистан, Афганистан,
Иран, что позволит стабильному развитию Центральной
Азии.
На этом фоне в Центральной Азии все больше заметно играют роль в геополитических процессах Россия,
США, Китай, имеющие инструменты воздействия на региональную политическую динамику. В изменяющихся
геополитических реалиях существует тенденция к внешнеполитической активности Индии на фоне усиления геополитического веса Китая в данном регионе. В условиях дестабилизирующей деятельности ИГИЛ. Талибана
и частных военных кампаний в Афганистане, Пакистан
стремится более тесно сотрудничать с приграничными
государствами по стабилизации региональной ситуации.
По мере нарастания международной напряженности в
Западной Азии, заметно ослабевает активность Ирана
и Турции в Центральной Азии по сравнению с предыдущим периодом. В структуре межгосударственных отношений заметна тенденция координации действий по
проблемам Центральной Азии трех центров силы современного мира – России, Китая и США на фоне усиления
новых глобальных угроз и вызовов.
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Китайский фактор в геополитической динамике
Центральной Азии в начале второго десятилетия ХХ1
является наряду с Россией и США одним из ключевых.
За последние 30 лет Китай превратился в одну из наиболее влиятельных мировых держав, создав собственную
модель развития. Китай - одна из самых быстро развивающихся мировых экономик на сегодняшний день, и это
страна одной из самых эффективных дипломатий современности с огромным аналитическим потенциалом. Китайский лидер Си Цзиньпин привнес в китайскую внешнюю политику четыре новые идеи: новый тип отношений
великих держав, дипломатия великой державы с китайской спецификой, построение глобального общества с
единой судьбой, новая модель международных отношений. При Си Цзиньпине Пекин стал инициатором создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций,
Фонда Шелкового пути и Нового банка развития - трех
международных финансовых учреждений с совокупным
уставным капиталом более 200 миллиардов долларов.
Одновременно он начал реализацию инициативы «Одного пояса - одного пути» - беспрецедентного по масштабу
плана развития транспортной инфраструктуры на всем
Евразийском континенте.
Выдвижение новым китайским лидером планов
по созданию ЭПШП (Экономического пояса Шелкового
пути), а также «Морского шелкового пути» – еще один
шаг в активизации китайской внешней и внешнеэкономической политики. В Китае оба проекта часто объединяют одним названием «Один пояс и один путь». Для
внешней политики России, все более ощущающей себя
частью Большой Евразии, создание и укрепление ЕАЭС
и развитие отношений с Китаем приобретают ключевое
значение. В этом плане трудно переоценить значение
успешной реализации идеи сопряжения экономического пояса и Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
договоренность о котором была достигнута в мае 2015
года во время визита китайского лидера Си Цзиньпина
в Россию. В последнее время в Пекине проявляют все
большую озабоченность проблемами обеспечения безопасности экономических проектов ЭПШП, с растущим
интересом относятся к идеям российских экспертов о
разделении труда в деле сопряжения, в соответствии с
которым Россия займется вопросами безопасности, ЕАЭС
— нормативной базой сотрудничества, а Китай — инве-
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стициями в инфраструктуру и развитие. В нынешней геополитической ситуации очевидно, что Китай заинтересован в поддержке России и евразийской интеграции, так
как рассматривает стабильное евразийское пространство
как важнейший буфер, препятствующий американскому курсу
Китайский проект ЭПШП воспринисдерживания КНР. Китайский
мается в различных государствах
проект ЭПШП воспринимается
Центральной Азии как значительв различных государствах Центральной Азии как значительный ный ресурс, который можно испольресурс, который можно исполь- зовать в интересах собственного
зовать в интересах собственного развития
развития. В этих условиях, с учетом углубляющегося российско-китайского сотрудничества и нарастающих разногласий России и Китая с Западом, складыванию нового Евразийского экономического
пространства на основе сотрудничества России, Китая и
Центральной Азии фактически нет альтернативы8. Исходя из новых приоритетов, в Центральной Азии Китай
будет проводить ту внешнюю политику, которая будет
максимально содействовать социально-экономическому
развитию страны и общей стабильности граничащего с
Китаем региона. В концентрированном выражении центральноевразийскую стратегию КНР можно представить
следующим образом.
1. Центральная Азия будет противодействовать
«трем злам», содействовать безопасности и общей стабильности в регионе, стремиться недопущению наращивания военной мощи США в Центральной Азии. Для
осуществления данной политики Китай будет усиливать
сотрудничество с государствами региона в двустороннем
формате и военно-политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество в рамках ШОС.
2. Китай по стратегии «форсированного развития северо-западных районов КНР» будет все больше привлекать ресурсно-сырьевой потенциал региона для развития
промышленности в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе (СУАР), а также продвигать на центральноазиатские рынки китайскую продукцию, для чего будет ускорять реализацию проекта «зоны свободной торговли».
3. Доступ к нефтегазовым ресурсам Центральной
Азии имеет стратегическое значение в обеспечении
«энергетической безопасности» Китая, поэтому он будет
стремится к углеводородам, к осуществлению контроля
над месторождениями и маршрутами доставки сырья.
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4. Китай будет стремиться наращивать «мягкую
силу» как квинтэссенцию китайского языка, культуры,
образа жизни, расширяя свое культурно-цивилизационное присутствие в Центральной Азии9.
Китай в настоящее время более активно годы вовлекается в политическое и экономическое сотрудничество
с государствами Центральной Азии в двустороннем формате, в рамках ШОС, с учетом интересов своего стратегического партнера – России. Для Китая сотрудничество
с Россией в Центральной Азии важно не только в плане
сдерживания политики США в регионе, но и для эффективной реализации обновленной внешнеполитической
стратегии геополитической концепции «Один пояс-один
путь». Если в конце ХХ века Центральная Азия для Китая была важна в контексте
обеспечения безопасности в Синьцзяне и интересы
здесь были периферийными, то в ХХ1 веке китайские
интересы в центральноазиатском регионе трансформируются в жизненно важные для реализации своих национальных интересов.
Для России постсоветская Центральная Азия является одним из ключевых звеньев в борьбе с международным терроризмом в непосредственной близости от
российских границ. Для России доминирующее влияние
в постсоветской Азии необходимо для восстановления
ее стратегического влияния в мире, безусловного признания за ней статуса великой державы всеми государствами планеты10. Вызовы, идущие от ухудшения экономического положения стран постсоветской Азии в
условиях кризиса, в существенной мере трансформировались в угрозы национальной безопасности России. В
связи с этим её роль в решении проблем стабилизации
социально-экономического положения в постсоветской
Азии резко возрастает11. Однако, особо обострившаяся в
начале 2018 года конфронтация с Соединенными Штатами и усугубляющееся отчуждение от ЕС в значительной
степени определяют международную обстановку вокруг
России. Российская экономика, зависимая от сырьевого
экспорта, оказалась в глубоком кризисе, который усугубили западные санкции, а также обвал цен на нефть.
России удалось выстоять под нарастающим давлением
Запада и сохранить внутриполитическую и социальную
стабильность. Президентские выборы 2018 года фактически стали референдумом о поддержке Владимира Путина.
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Исходя из заявления министра иностранных дел Сергея
Лаврова о том, что с политикой умиротворения Запада в
ущерб национальным интересам России покончено, видимо, во внешней политике продолжится более твердый
курс для реализации российских интересов. Ключевые
приоритеты российской внешней политики– это сдерживание дальнейшего расширения НАТО в Восточной Европе и закрепление статуса России как великой мировой
державы.
Стратегия России состоит в том, чтобы выстроить
ситуацию, в которой Запад будет вынужден признать интересы России в сфере безопасности и значимость России как великой державы, с которой нужно считаться
на мировой арене. Это стратегия борьбы не столько за
новый миропорядок, сколько за высокое место России
в любом миропорядке, который будет существовать. С
другой стороны, западные санкции все больше отражаются на развитии экономики не только самой России, но
и влияют на развитие новых государств постсоветского
пространства, с которыми тесны экономические связи.
Самой России в ближайшем будущем необходимо искать
возможности расширения рынков для своих товаров в
Китае, Индии, Иране, Юго-Восточной Азии и арабских
странах Персидского залива, привлекать инвестиции из
этих стран в Россию, что позволит
частично компенсировать потери
Кризис в отношениях с Западом
в торговле с Западом и диверсиповысил для Москвы значимость
фицировать
внешнеэкономиченезападных партнеров
ские отношения. Кризис в отношениях с Западом повысил для
Москвы значимость незападных партнеров. Центральная
задача в этом смысле – выстроить более продуктивные
отношения с Китаем, восходящей мировой державой и
крупнейшей экономикой, не присоединившейся к антироссийским санкциям. Однако у китайско-российского
сближения есть очевидные пределы. Китайцы не хотят
ставить под угрозу свои бизнес-связи с Соединенными
Штатами, а Россия стремится избежать зависимости от
экономически гораздо более сильного партнера12. Однако, недавно принятая американская Стратегия 2018 года
объявляет главной проблемой национальной безопасности «межгосударственную стратегическую конкуренцию,
а не терроризм», и говорит о «долгосрочной стратегической конкуренции» между Соединенными Штатами и
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их главными противниками Россией и Китаем. Эта политика совпадает с позицией Стратегии национальной
безопасности и подкрепляется другими ключевыми стратегическими документами США13. Эти обстоятельства
заставляют Китай и Россию более тесно укрепить сотрудничество.
Один из водоразделов «стратегической конкуренции» США, Китая и России проходит в Афганистане, где
внутриполитическая обстановка все еще остается сложной. В этой конкурентной борьбе присутствует Индия,
Пакистан, Иран, Саудовская Аравия и др. За каждым из
этих акторов стоят геополитические партнеры. В начале
2018 года в Афганистан стягиваются боевики ИГИЛ с
Ближнего Востока, с другой стороны, создаются новые
бандформирования из различных этнических групп, все
чаще возникают боестолкновения между талибами и боевиками ИГИЛ, идет переход новой стратегии Аль-Каиды
к террористической активности в информационном пространстве. Геополитическая «конкуренция» стратегических соперников на Ближнем Востока непосредственно
будет влиять на процессы в Центральной Азии, например, через афганский фактор. Между тем, среди основных
задач политики России на афганском направлении остается борьба с наркотрафиком и трансграничной преступностью. Это побуждает руководство России проявлять
инициативу в вопросе о формировании многостроннего
режима противодействия угрозам, исходящим из Афганистана. По вопросу о перспективах усиления «талибанизации» ситуации в Афганистане российское руководство проявляет сдержанность. Россия не только не готова
использовать силу, чтобы воспрепятствовать талибам,
но и не торопится осуждать перспективу их возможного возвращения к власти. Другие задачи России в Афганистане: способствовать усилению пророссийских сил на
севере и северо-востоке страны, использовать потенциал
сотрудничества с государствами ШОС и ОДКБ по противодействию экстремистам, избегать военного вовлечения
в урегулирование ситуации и продолжить поиск путей
равноправного сотрудничества НАТО и ОДКБ14.
Россию с государствами Центральной Азией связывают длительные исторические связи, общее советское
прошлое, тесный формат взаимодействия в рамках СНГ,
ШОС, союзнические отношения с Кыргызстаном и Казахстаном в рамках ЕАЭС, а с Таджикистаном, Кыргызста-

Апрель, 2018 | 25

ном, Казахстаном у России имеются военные союзнические отношения. Россия усиливает политический диалог
с Узбекистаном, укрепляет сотрудничество в нефтегазовой сфере, в области сельского хозяйства, в промышленности, и при этом остается приоритетом двусторонний
формат взаимодействия, в то же время российско-казахстанские и российско-кыргызстанские партнерские и
союзнические отношения развиваются и в многосторонних форматах. В отношениях с Таджикистаном Россия,
развивая экономическое и гуманитарное сотрудничество, приоритет отдает взаимодействию в сфере безопасности, учитывая угрозы исходящие с южных рубежей.
Для сдерживания внешних военных угроз, очень важно
присутствие в Таджикистане 201 военной базы России.
В свете усиления дестабилизирующего фактора с южных
рубежей Россия перебросила в Таджикистан оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые приняли участие в трехдневных международных
учениях «Душанбе-Антитеррор-2017», а также укрепила
российские военные базы в Таджикистане и Киргизии,
оснащенные современным вооружением и военной техникой.
Интересы и стратегические цели США в Центральной Азии заключаются в следующем: не допустить, чтобы террористы получили поддержку в регионах; стимулировать страны к поддерживанию стабильной ситуации
в Афганистане и в регионе в целом; сохранение независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого из государств Центральной Азии; защита
экономических интересов США
и содействие экономической реСША в новых геополитических реформе, чтобы пять стран смогалиях Центральной Азии пытается
ли лучше встроиться в мировую
найти новую модель своего присутэкономику; содействовать гуманствия в постсоветских государствах
ному управлению и уважению
гражданских свобод15. США в
новых геополитических реалиях Центральной Азии пытается найти новую модель своего присутствия в постсоветских государствах. С одной стороны, США резко
снижают финансирование центральноазиатских проектов политического, гуманитарного и социально-экономического характера, а в сфере безопасности, наоборот,
наращивает свои расходы. В недавнем прошлом только
Пентагон увеличил затраты на сотрудничество с государ-
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ствами региона в военной отрасли на 40 процентов. Недалеко от столицы Таджикистана, в Каратаге, за счет их
финансирования строится крупнейший тренировочный
центр таджикских вооруженных сил. После открытия
центра военных будут готовить американские инструктора. За последние несколько лет США и НАТО вложили
более 500 миллионов долларов в реконструкцию старых
и строительство новых пограничных застав и постов на
таджикско-афганской границе16.
В январе 2018 года в США приняли новую Стратегию
национальной обороны, в которой ключевым приоритетом объявлена долгосрочная стратегическая конкуренция с Китаем и Россией, которые являются партнерами по ШОС новых государств Центральной Азии (кроме
Туркменистана). С Россией в союзнических отношениях
находятся Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан. При
этих обстоятельствах обострение конкурентной борьбы
непосредственно будет влиять в долгосрочной перспективе на развитие государств центральноазиатского региона.
Между тем, в настоящее время в Афганистане укрепляются позиции США. В соответствии с американо-афганским соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности, заключенном в рамках американской концепции
«разворота к Азии», США и их натовские партнеры получили возможность установить свое военное присутствие
в Афганистане в стратегически важных точках. Девять
американских баз будут контролировать западную границу Китая, Пакистана, Ирана, а также Туркменистана,
Узбекистана и Таджикистана. Недавно президент США
Трамп объявил о новой американской стратегии в АфганиПлан Трампа предусматривает увестане. Главная идея афганской
личение не только численности
стратегии Трампа — силой приамериканских военных в Афганинудить «Талибан» к переговорам.
стане, но и количества инструктоПлан Трампа предусматривает
ров по подготовке бойцов афганувеличение не только численноского спецназа
сти американских военных в Афганистане, но и количества инструкторов по подготовке бойцов афганского спецназа.
Согласно заявлениям представителей Минобороны Афганистана, в ближайшие три-четыре года национальный
корпус «коммандос» при поддержке инструкторов США
и НАТО будет увеличен до 35 тыс. человек. С таким количеством подготовленных бойцов и при мощной воз-
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душной поддержке США рассчитывают на принуждение
лидеров боевиков к переговорам. О конечных сроках операции не объявляют, заявили о готовности вступить в переговоры с «Талибаном» без предварительных условий.
Это означает, что Вашингтон, а значит, и официальный
Кабул уже не будут требовать от талибов непременного
признания нынешней Конституции страны, к которой у
них есть немало претензий. Учитывая заявление Трампа
об отказе Америки заниматься дальнейшим экспортом
демократии, это похоже на готовность американцев пойти на уступки «Талибану» в вопросе о новом основном
законе страны и в принципах организации государственно-политической системы Афганистана. И этот вопрос
вполне может стать основой будущих мирных переговоров17. Причины реализации планов долговременного
пребывания США в Афганистане связаны не только с геополитическими задачами контроля над стратегически
важным регионом, но и связаны с сугубо прагматичными ресурсными интересами. Афганистан богат нефтью,
природным газом, железом, медью, золотом, кобальтом,
другими металлами – стратегическим сырьем для высокотехнологичного производства. В Афганистане имеются
большие залежи лития, ставшего ресурсом номер один
в начавшейся гонке производителей электромобилей.
Литий – это теперь важнейший элемент в развитии новейших технологий. Производство алюминия, ракетного
топлива, лазерных материалов с кпд до 80 процентов,
сплавов, используемых в космонавтике, в военной технике, металлургии, в термоядерной энергетике. Кроме
того, литий используется в электронике, медицине, в
производстве особо прочного стекла и фарфора.
Чтобы оградить богатейшие ресурсы от конкурентов,
США ввели в Афганистан больше военных, чем в любую
другую зону военных конфликтов18.
В 2005 и 2006 гг. профессор Ф.Старр сформулировал концепцию «Большой Центральной Азии» и «Нового
Шелкового пути», которые были поддержаны администрацией США. Эта концепция предлагают рассматривать
пять постсоветских центральноазиатских государств, а
также Афганистан, Иран, Пакистан и Индию в качестве
единого региона, создать единую транспортную и торговую инфраструктуру в обозначенном большом регионе,
ключевым звеном которой должен стать Афганистан. В
концепции Нового Шелкового пути заложена идея ин-
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теграции Центральной и Южной Азии через создание
энергетических рынков региона, торговых и транспортных коммуникаций, улучшения работы таможенной и
пограничной служб, интенсификацию взаимодействия
в области экономики и культуры, установления связей
между населением и представителями бизнеса. Помимо
инфраструктуры, инициатива «Новый шелковый путь»
стремится содействовать повышению региональной экономической интеграции посредством связей между народами.
В предыдущее десятилетие в США доминировала
линия на превращение Афганистана в сильное централизованное государство, с постоянным американским военным контингентом. Это государство должно было кардинально поменять геополитическую расстановку сил в
регионе: ослабить Пакистан и Иран, открыть новые экономические возможности для государств Центральной
Азии и стать ядром центральноазиатской интеграции19.
Стратегия национальной обороны 2018 года обозначила задачи, в силу которых США в обозримом будущем
сохранят военное присутствие в Центральной Азии, на
Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, и в этой
связи планируют закрепить достигнутое в Ираке и Афганистана20.
Однако, обострение сирийской проблемы и острая
стадия «конкурентной» борьбы на Ближнем Востоке, видимо, серьезно будет влиять на геополитическую обстановку в Центральной Азии в ближайшем будущем.
Еще одна геополитическая сила - Индия - активизировала свои действия в Центральной Азии. Она придает важное
Еще одна геополитическая сила значение развитию отношений с
Индия - активизировала свои дейгосударствами Центральной Евствия в Центральной Азии
разии, чему свидетельствует инициатива «Нового Шелкового пути
индийской внешней политики», направленная на усиление взаимодействия в регионе. Для Индии государства
Центральной Азии являются огромным потенциальным
рынком сбыта промышленной продукции, а также перспективным источником топливно–энергетических ресурсов и полезных ископаемых. Центральноевразийское
пространство является важным транзитным узлом для
транспортировки индийских товаров в Россию, страны
СНГ. Главной причиной ограниченного присутствия ин-
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дийского фактора в новых государствах являются естественные транспортные и коммуникационные препятствия, так как Индия не граничит ни с одной из новых
государств, а государства ЦА не имеют выхода к океану
и развитой инфраструктуры. Очевидно, что необходима
масштабная программа ШОС по развитию транспортной
инфраструктуры: строительство автомобильных и железнодорожных коммуникаций будет способствовать экономическому и культурному развитию государств евразийского пространства. Наиболее перспективным, с точки
зрения инвестиционных возможностей, представляется
сотрудничество в области энергетики, поскольку Казахстан, Туркменистан и Узбекистан располагают богатыми запасами нефти и газа, а Кыргызстан и Таджикистан
– гидроресурсами. Индия заинтересована в реализации
своих коммуникационных и энергетических проектов в
северном векторе своей внешней политике, но это возможно только при условии стабилизации в Афганистане. Между тем, Индия занимает сегодня шестое место
по объему инвестиций в экономику Афганистана (это составляет $2,1 млрд). В настоящее время в Афганистане находится более 4 тысяч граждан Индии, участвующих в различных проектах по восстановлению страны
(подготовка афганских полицейских, помощь в области
образования, здравоохранения, энергетики и сфере телекоммуникаций). Открыты и успешно работают, помимо
посольства в Кабуле, 4 индийских консульства в Герате,
Мазари-Шарифе, Джелалабаде и Кандагаре. С 2011 года
Индия приступила к поставкам оружия Афганистану,
что положила начало оборонному взаимодействию двух
стран. Кроме предоставления экономической и гуманитарной помощи, Индия в настоящее время оказывает
содействие в подготовке юристов и сотрудников дипломатической службы. Она участвовала в проектах по реконструкции дамбы в провинции Герат, в строительстве
нового здания афганского парламента, в строительстве
важной автодороги Деларам-Зерандж, в строительстве
школ в провинции Кунар. Индия предлагает бесплатное
медицинское обслуживание в больницах по всему Афганистану. Индийская продукция активно завоевывает местный рынок, а теле- и киноиндустрия популярны
среди афганского населения21. Активизировались экономические и культурные связи Индии и со странами
Центральной Азии. Она принимает участие в коммуни-
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кационных проектах, в подготовке кадров, в военном сотрудничестве и культурном взаимодействии. В связи с
вступлением Индии в ШОС можно ожидать реализации
огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В начале второго десятилетия ХХ1 века в Центральной
Азии идет активный процесс сближения культур народов
в связи с усилением глобализации и коммуникационный
фактор играет важную роль в интеграционных процессах.
Укрепление внутрирегионального политического взаимодействия Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, экономических связей, гуманитарного сотрудничества дает возможность центральноазиатскому региону в
стратегическом будущем стать одним из полюсов развития
в формирующемся полицентричном мире.
Между тем, у южных рубежей постсоветской Азии, на
таджикско- афганской, узбекско-афганской и туркмено-афганской границах усиливаются военные угрозы безопасности новым государствам. Обстановка, складывающаяся на
участках внешних границ, свидетельствует о сложной военно-политической ситуации и угрозах пограничной безопасности для государств СНГ. Наиболее напряженная
обстановка сохраняется на афганском направлении из-за
расширения зон ведения боевых действий в северо-восточных провинциях Исламской Республики Афганистан22.
Данная ситуация с прошлого года все более усугубляется.
В северо-восточных районах, примыкающих к Таджикистану, это ухудшение приняло особенно острые формы в последние два года. В Афганистане находятся боевики различных террористических и джихадистских организаций, это
«Аль-Каида», «Талибан», ДАИШ, ИДУ, Ансаруллах, Союз
исламского джихада (СИД) и многие другие. В 9 провинциях севера Афганистана действуют более одной тысячи банд
групп, а общая численность боевиков оценивается от 16 до
18 тысяч человек, что позволяет боевикам контролировать
значительную часть страны. Заметной тенденцией стало
привлечение талибами в свои ряды в северных провинциях
представителей не пуштунских народов. По данным Сети
аналитиков Афганистана в провинциях Сарипул и Фарьяб
созданы тренировочные лагеря, где десятки военных инструкторов ведут подготовку местных боевиков. Наиболее
тревожной тенденцией может стать транзит членов ДАИШ
из Ирака и Сирии в Афганистан по мере ограничения территории, подконтрольной этой террористической организации. Тревожным сигналом является усиление геополити-
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ческого соперничества ведущих мировых и региональных
держав в Афганистане, где каждая страна использует «Талибан» и другие террористические группы для реализации
своих геополитических задач. На военную ситуацию в Афганистане негативное влияние может оказать политический кризис в этой стране, отсутствие существенных сдвигов в преобразовании страны23. Все тенденции указывают
на эскалацию военной напряженности в трансграничном
Амударьинском регионе и возможности создания здесь военного плацдарма для последующего ведения военных операций. Для США владение стратегическим преимуществом
в Афганистане – в центре Центральной Азии - важно для
сдерживания трех центров силы (Ирана, Китая и России)
и противодействия расширению не контролируемым ими
интеграционными процессами – ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Американцы стремятся ограничить реализацию геоконцепции
Экономический пояс Нового Шелкового пути. Очевидно то,
что здесь реализуется стратегический план по установлению всеобъемлющего контроля за центральноазиатским
регионом. В современных условиях понятие «контроль»
подразумевает не только эксклюзивный доступ к стратегическим ресурсам тех или иных территорий, но и возможность поддерживать в соответствующих регионах ситуацию
не спадающей напряжённости и управляемых конфликтов,
которые вполне могут обеспечить отсечение от необходимых ресурсов те страны и блоки, которые рассматриваются в качестве геоэкономических и геополитических конкурентов. Подконтрольные территории становятся удобными
плацдармами для экспорта нестабильности и конфликтов в
соседние страны, а также плацдармами, на которых может
быть проведена подготовка к разного рода масштабности
военным операциям в отношении соседних стран, подготовка почвы для силового решения вопроса по взятию под
контроль новых, стратегически важных стран и регионов.
Реализация возможных силовых сценариев будет создавать
прямые угрозы национальной безопасности всех постсоветских государств. Для Центральной Азии, не имеющей доступа к южным морским коммуникациям, крайне важен
транзитный потенциал Афганистана и стабильное развитие
этого государства. В условиях формирования нового мирового порядка в начале второго десятилетия ХХ1 века в
мире происходит становление новых центров развития. У
центральноазиатского региона есть потенциал для формирования такого центра в ХХ1 веке.
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