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РЕЗЮМЕ

Американская политика в регионе Центральной Азии
началась после распада СССР и образования на этой территории 5 независимых государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. США установили двусторонние отношения с каждой из них. После
2001 года в двух странах региона были открыты американские военно-воздушные базы, они функционировали определенное время – в Узбекистане в течение 5 лет, в Кыргызстане 13 лет.
Проекты в Центральной Азии внедрялись в соответствии с этапами развития американской геополитики.
Имели место торговые обороты между США и странами
региона. Была оказана им материальная поддержка в виде
гуманитарной помощи и безвозмездных грантов по целевым направлениям.
В данной работе эти аспекты показаны в детальной
форме на основе документальных источников.
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ВВЕДЕНИЕ

После распада СССР на его просторах образовались независимые государства, выступающие как субъекты международного права. Эти республики начали выстраивать
отношения между собой, укрепляя контакты с участниками других международных отношений, начали проводить
самостоятельную внешнюю политику. США стали налаживать сотрудничество с ними, на территории Центральной
Азии это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Проводимая политика США по отношению к ним осуществлялась по следующим направлениям.
Первое направление касалось международных вопросов и, через влияние на внешнюю политику этих государств, сводилось к тому, чтобы использовать их как союзников США. Это выглядело так:
а) Действия антитеррористической коалиции в Афганистане.
б) В военной операции в Ираке из Центральноазиатских государств принимали участие Узбекистан и Казахстан. Позже Узбекистан решил не отправлять туда свои войска. Казахстан отправил 200 солдат, они под управлением
польских военных участвовали в очистке воды, в разминировании местности и медицинских работах. Казахские военные были выведены из Ирака в 2008 году [1, с.9].
в) Сдерживание влияния России, Китая и Ирана в регионе.
г) Пресечение торговли наркотиками, оружием и
людьми.
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д) Контролирование и ликвидация оружия массового
поражения.
Цель была в том, чтобы вмешиваться во внутренние
дела государств и влиять на политические, экономические,
культурные и другие аспекты. Распространять демократию, защищать права человека, развивать рыночную экономику, реформировать систему образования, культуру,
улучшить религиозные и этнические отношения.
В первой половине 1990-х годов США участвовали
в политике Центрально-азиатского региона не столь активно. Например, в 1992 году в докладе Комитету международных отношений член Сената США Алан Крэнстон
сказал, что Центральная Азия далекий и экономически
слаборазвитый регион, не имеющий этнических связей с
США. По его мнению, в американской политике в постсоветском пространстве внимание должно было уделяться
только России, которая развивается по демократическому пути. В то же время нельзя было оставлять без внимания Центральную Азию, богатую природными ресурсами,
нельзя было забывать, что, если демократические процессы в регионе будут протекать безуспешно, он вполне может
стать угрозой региональной безопасности [2].
Итак, политика Вашингтона в Центральной Азии от
1990 и до 2002 года началась, во-первых, с признания независимости новых государств, во-вторых, после трагических
событий 11 сентября 2001 года здесь внедрили широкомасштабную антитеррористическую кампанию, превратив
регион из зоны “самой далекой в географическом расположении, нестабильной и малоинтересной” в зону соприкосновения с национальными интересами США [3, с.169-191].
Изменилось направление внешней политики США по отношению к постсоветским государствам Центральной Азии,
оно прошло эволюционный путь до разработки долгосрочной стратегии.
После 11 сентября 2001 года США начали военные
операции против Афганистана, в срочном порядке стали
предпринимать действия по размещению своих военных и
политических баз в странах Центральной Азии. В то время
они решали только тактические моменты, а вопросы проч-
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ного укрепления США в постсоветском регионе и стратегические аспекты оставались неопределенными. С целью
уничтожения движения Талибан и Аль-Каиды в Афганистане совместно с коалиционными силами США объявили
“войну против терроризма”, и 7 октября 2001 года вместе
с Британией начали проводить бомбардировки на территории Афганистана. Организация Аль-Каида была основана в 1988 году Усама Бен Ладеном из Саудовской Аравии.
Основой идеологией Аль-Каиды являлось избавление Исламского мира от влияния Запада и уничтожение Израиля, создание единого государства от Испании до Индонезии, управляемого законами шариата. Костяк Аль-Каиды
состоял из арабских добровольческих боевиков, воевавших
в 1979-1989 годах в Афганистане против СССР. Финансируемые Бен Ладеном террористы участвовали в боевых
операциях в Сомали, Горном Карабахе, Боснии, Косово,
Чечне. В 1990 году эта организация выпустила «Энциклопедию Афганского Джихада», где была описана тактика
ведения террористических действий, методы подготовки
взрывчатых веществ и способы их использования. В 1997
ЦРУ США объявило Бен Ладена «террористом №1». 11
сентября 2001 года террористы захватили четыре самолета США, выполнявшие внутренние рейсы, два самолета
(American Airlines и United Airlines) протаранили здание
башен-близнецов Мирового Торгового Центра в Нью- Йорке. Самолет 77 маршрута American Airlines упал на здание
Пентагона в городке Арлингтон, а самолет United Airlines
93 маршрута, планировавший протаранить здание Конгресса в Вашингтоне или здание Белого дома, благодаря
сопротивлению пассажиров, упал в районе Сомерсет штата
Пенсильвания.
В результате атаки погибли 19 террористов, захвативших самолеты, и 2996 мирных граждан. Получили ранения более 6000 человек. 16 сентября Бен Ладен дал информацию по этому событию и заявил о непричастности к
теракту, но 29 октября 2004 года в опубликованном видео
он впервые взял на себя ответственность за этот акт и заявил, что все 19 человек, захвативших самолеты, он воспитывал сам.

Май, 2018 |7

Бен Ладен скрывался на той территории Афганистана, которая была подконтрольна талибам. Когда движение «Талибан» отказалось выдавать его Америке, США
начали антитеррористическую кампанию в Афганистане.
Коалиционные силы вместе с НАТО начали вести боевые
действия и в ноябре 2001 года захватили Кабул, тем самым
ознаменовав падение Талибанского режима под названием
Исламский Эмират. Во время боев были уничтожены многие руководители Аль-Каиды, но Бен Ладен остался жив.
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ЭТАПЫ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕГИОНЕ

Сбалансированная оценка американских интересов по
отношению к постсоветскому Центральноазиатскому региону была дана лишь в середине 2000 года. После распада Советского государства республики Центральной Азии
выбрали самостоятельный путь развития. Многие политики, ученые, эксперты начали распространять предположения о том, что этот регион превратится в
периферию мировой политики, но ЦенЦентральная Азия в целом,
тральная Азия в целом, как и каждая её
как и каждая её отдельно
отдельно взятая республика, стала феновзятая республика, стала
меном геополитики, ибо за короткое врефеноменом геополитики
мя регион превратился в важный фактор
международных отношений. Например,
это видно из эволюции той политики, которую здесь проводит США. Существуют разные мнения касательно формирования и развития политики США, проводимой ими в
Центральной Азии. Здесь выделяются три этапа.
Первый этап начинается с 90 годов ХХ века, когда
страны Центральной Азии получили независимость, и заканчивается 2000 годом. Как сказано ранее, регион в 19911995 гг. не рассматривался в качестве самостоятельного
объекта внешней политики США. Только в 1996–2000
годах стали рассматривать как одно из важных направлений, чему способствовал ряд важных документов. В октябре 1992 года Конгресс принял Закон “О защите свободы”,
в 1993 Закон “О сотрудничестве снижения опасностей”, в
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июле 1994 проект “Стратегическая помощь и экономическое сотрудничество по отношению к Центральной Азии”,
в апреле 1997 проект “О стратегических интересах США
в Центральной Азии”, в 1999 принят закон “О стратегии
Шелкового пути”. Характеризуя политику США на данном этапе, в октябре 1996
В течении пяти лет политика
специальный советник по новым незавиСША в Центральной
симым государствам Госсекретаря США
Азии имела активный и
Дж. Коллинз сказал, что приоритетным
агрессивный характер
направлением для США в этом регионе
является обеспечение государствам Центральной Азии свободы и независимости, избавление от
влияния России, сдерживание Китая и изоляция Ирана.
Причиной агрессивной эскалации отношений США к
Центральной Азии на втором этапе отношений можно считать такие факторы:
1.
Причины изменения политики США к Центральной Азии связаны с неспокойной обстановкой в Корее, Ближнем и Среднем Востоке.
2. Начало активных действий в регионе, инициируемые Россией, Китаем и Ираном (ШОС, ОДКБ)
3. Политика установления “Нового порядка” перешла
в стадию применения силы “управляемого хаоса” и “гибридных войн”.
Второй этап начинался с 2001 года и совпал с периодом
правления Дж. Буша-младшего (2001-2009 гг.), он продлился до 2015 года. Официальным документом, послужившим основой для ведения политики США в Центральной
Азии можно считать доктрину “Большая Центральная
Азия”, её усовершенствованным образцом следует считать
доктрину “Новый Шелковый путь”, рекомендованную в
2011 году Госсекретарем США Х.Клинтон [8]. Начатая после теракта в Нью-Йорке антитеррористическая операция
“Несокрушимая свобода” считалась стартом для осуществления этой доктрины. В течении пяти лет политика США
в Центральной Азии имела активный и агрессивный характер. Такой подход был направлен, во-первых, к оппонентам в регионе - России, Китаю и Ирану, во-вторых, к
международным террористическим исламистским силам,
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в-третьих, для замены государственно-политических систем и политэлиты стран Ближнего Востока и “Большой
Центральной Азии”. Для осуществления этой политики
в Центральной Азии появились “цветные революции”,
как составная часть тактики “управляемого хаоса”, распространяемого вплоть до Северной Африки. События в
Кыргызстане (мартовская революция 2005) и Узбекистане
(Андижанские события в мае 2005) вызвали большой резонанс в Центральной Азии. Во время пятого саммита ШОС
в 2005 году в Астане впервые были озвучены негативные
позиции по отношению к политике США в этом регионе.
Например, президент Узбекистана Ислам Каримов, имея в
виду США, дал определение такой политике как “попытке
отдельных стран установить демократию в Центральной
Азии”. В такой обстановке была принята Астанинская декларация (2005) антиамериканского настроения, и в мягком, косвенном стиле было поставлено условие о закрытии
военной базы США в аэропорту “Манас”. Характеризуя
Астанинскую декларацию Дж. Сорос сказал: “Путин и авторитарные руководители Среднеазиатских республик договорились о поддержке друг друга в борьбе против общественных волнений”.
Конец 2001 и начало 2002 годов остались в памяти
активными визитами высокопоставленных чиновников
США в Центральную Азию. В ходе официальных встреч с
пятью руководителями были обсуждены три группы проблем: 1) общая обстановка в мире, в частности, в Афганистане; 2) взаимодействия этих государств в рамках борьбы
против международного терроризма; 3) вопросы торговоэкономических отношений. Также со стороны пяти руководителей были проведены совместные консультации с
военными и государственными чиновниками США – заместителем Госсекретаря США по делам Европы и Евразии
Э.Джонсом, министром обороны США Д.Рамсфельдом,
командующим штабом Центрального командования США
Т.Фрэнксом и другими. Дальнейшее усиление антиамериканского настроения сопровождалось усилением влияния
России, Китая, Ирана в регионе. Завершение второго этапа оценивается ослаблением позиций США в Центральной
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Азии. Ярким примером этому может служит закрытие военной базы “Манас” (июль 2014 года) и неудачная попытка
восполнить этот пробел за счет других государств региона.
Третий этап политики США в Центральной Азии начинается с 2015 года и продолжается по настоящее время.
За это время стороны ищут новые направления и политические решения. Двусторонние договоры между США и Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменией
и Узбекистаном, начиная с обретения независимости и до
1 января 2013 года, сохранены в архиве Госдепартамента
США. Это нижеследующие документы:
Актуальные договора между Казахстаном и США
31 декабря 1991 – 01 января 2013 года: Атомная энергия: 1 договор: подписан в Вашингтоне, 18.11.1997
/ вступил в силу 5 ноября 1997. TIAS 12900 документ. 2. Вашингтон 19.09.2009/19.09.2009, TIAS. 3.
Вена 15.09.2009/15.09.2009, TIAS 09-915.1. Таможня: 1. Вашингтон 18.11.1997/21.08.200, TIAS. Оборона: 1. Алма-Ата 19.031994/19/03/1994, TIAS, узартуу: 20.07.1998. 2. Вашингтон 18.11.1997/18.11.1997,
TIAS. 3. Тампа 09-10.07.2003/10.07.2003, TIAS. 4.
Астана 05.07.2007-02.08.2007/02.08.2007, NP. 5. Астана 10.06.2010/14.07.2010, TIAS 10-714. 6. Вашингтон
12.11.2010/12.11.2010, TIAS. Экономическое и техническое сотрудничество: 1. Вашингтон 20.05.1992/20.05.1992,
ТIAS 11474. 2. Международное агентство развития 28.9705.08.1997/22.02.2010, NP. Трудоустройство: 1. Обмен
нотами с Вашингтоном 23.05-03.06.1996/03.06.1996,
TIAS 11496. Охрана окружающей среды: 1. Вашингтон 27.03.1995/27.03.1995 TIAS 12623. 2. Вашингтон 27.03.1995/27.03.1995 TIAS 12624. 3. Меморандум по защите природы Центральной Азии Алма-Ата
01.03.2002/01.03.2002 TIAS 02-301. Финансы: 1. Вашингтон 19.05,1992/19.05.1992, TIAS. Международный уголовный суд: 1. Нью-Йорк 22.09.2003/07.10.2004, TIAS 041007. Инвестиция: 1. Вашингтон 19.05.1992/12.01.1994
TIAS. Наркотика: 1. Алма-Ата 06.05.1997/06.07.1997,
NP. Североатлантический договор: 1. Обмен нотами АлмаАта 21.03-28.03.1997/28.03.1997 TIAS. Атомные веще-
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ства: 1. Алма-Ата 13.12.1993/13.12.1993, TIAS, изменения 30.06.1995, 17.11.1997, 17-26.11.2003. 2. Вашингтон
18.11.1997/18.11.1997, TIAS. 3. Вашингтон и Астана 1023.11.2010/23.1.2010, TIAS 11-1123. Группа мира: 1. Вашингтон 22.12.1992/22.12.1992, TIAS 12084. Дипломатические особенности: 1. Алма-Ата 03.10.2002/26.06.2003
TIAS 03-626.3. Научные исследования: 1. Вашингтон
11.04.2010/13.07.2011, TIAS 11-713. Сейсмические наблюдения: 1. Вашингтон 18.11.1997/18.11.1997, TIAS
12901. Налог: 1. Алма-Ата 24.10.1993/30.12.1996, TIAS.
2. Обмен нотами. Вашингтон 10.07.1995/30.12.1996, TIAS.
Телекоммуникация: 1. Алма-Ата 13.12.1993/13.12.1993
TIAS, изменения 30.06.1995. Торговля: 1. Вашингтон
19.05.1992/18.02.1993, TIAS. Оружие: 1. Вашингтон
13.12.1993/13.12.1993, TIAS, изменения 30.06.1995.
2. Алма-Ата 22.09-03.10.1995/03.10.1995, TIAS, изменения и продления 07.07-13.08.2009, TIAS. 3. Астана
05.05.2006/05.05.2006 TIAS.
Договора между Кыргызстаном и США, 31 декабря 1991 – 01 января 2013-гг: Оборона: 1. Обмен нотами. Бишкек 11.04-13.11.2008/13.11.2008,
NP. 2. Бишкек 13.05.2009/11.07.2009, TIAS 09-711.
3. Бишкек 13.05.2009/14.07.2009, TIAS. 4. Бишкек 08.02.2011/22.04.2011, TIAS11-422. Экономическое и техническое сотрудничество: 1. Вашингтон
19.05.1993/19.05.1993, TIAS 12152. Трудоустройство: 1.
Обмен нотами Вашингтон 06.12-22.12.1993/22.12.1993,
TIAS 12170. Охрана окружающей среды: 1. Вашингтон
09.06.1995/09.06.1995, TIAS 12658. Финансы: 1. Вашингтон 08.05.1992/08.05.1992, 12458. Инвестиция: 1. Вашингтон 19.01.1993/12.01.1994, ТIAS. Атомные вещества:
1. Бишкек 15.08.2008/15.08.2008, TIAS 08-815.1. Группа
мира: 1. Вашингтон 05.11.1992/05.11.1992, TIAS 11502.
Торговля: 1. Вашингтон 08.05.1992/21.08.1992, TIAS.
Договора между Tаджикистаном и США 31 декабря 1991 – 01 января 2013 г: Оборона: 1. Душанбе
20.23-11.2001/23.11.2001,
TIAS.
2.
Душанбе
31.12.2003/31.12.2003,
TIAS
03-1231.
Дипломатические особенности: 1. Обмен нотами Душанбе
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05.10.2000/02.01.2001. TIAS. Экономическое и техническое сотрудничество: 1. Душанбе 13.09.1993/13.09.1993,
TIAS 03-623. Изменение 27.09.2004 TIAS 03-623. Торговля: 1. Душанбе 01.07.1993/24.11.1993, TIAS.
Договора между Туркменистаном и США 31- декабрь 1991–01- январь 2013 год: Оборона: 1. Обмен нотами Ашхабад 29.11.1993-03.01.1994/03.01.1994, NP.
2.Обмен нота. Ашхабад 05.04-24.04.1999/24.04.1999, NP.
Экономическое и техническое партнерство: 1. Aшхабад
301.11.1993/30.11.1993, TIAS 12518. Трудоустройство: 1.
Обмен нота. Aшхабад 15.07-20.07.1999/20.07.1999, TIAS
13053. Финансы: 1. Ашхабад 26.06.1992/26.06.1992, TIAS
12462. Международный криминальный суд: 1. Ашхабад
25.12.2003/30.01.2004, TIAS 04-130. Группа мира: 1. Ашхабад 26.02.1993/26.02.1993, TIAS 11467. Торговля: 1.
Вашингтон 23.03.1993/25.10.1993, TIAS 12491.
Договора между Узбекистаном и США 31 декабря 1991 - 01 января 2013 г: Авиация: 1. Вашингтон
27.02.1998/27.02.1998, TIAS 12933. Оборона: 1. Обмен нотами. Ташкент 25.01-21.02.1995/21.02.1995. NP. 2. 1. Обмен нотами. Ташкент 18.03-04.05.1999/04.05.1999, NP.
3. Тампа и Ташкент 22.02-26.03.03/26.03.2003, TIAS. 4.
Ташкент 17.11.2011/15.12.2011, TIAS 11-1215. 5. Ташкент 17.11.2011/15.12.2011, TIAS 11-1215. 6. Ташкент
28.03.2012/26.09.1012 TIAS 12-926.1. Экономическое и техническое партнерство: 1. Ташкент 01.03.1994/01.03.1994,
TIAS 12534. Международный криминальный суд: 1. Вашингтон 18.09.2002/07.01.2003, TIAS 03-107. Атомные
вещества: 1. Вашингтон 12.03.2002/12.03.2002, TIAS
03-312. Группа мира: 1. Ташкент 04.11.1992/04.11.1992,
TIAS 12083. Торговля: 1. Ташкент 05.11.1993/13.01.1994,
TIAS 12515. Вооружения: 1. Ташкент 14.12.200605.01.2007/05.01.2007 TIAS.
В рассматриваемый период между США и странами
Центральной Азии 1991-2013 годы был подписан 61 договор, по результатам которых были созданы несколько меморандумов и проектов. Из них по количеству первое место
занимал Казахстан (35), второе Узбекистан (13), Кыргызстан третье место (12), Туркменистан четвертое (8) и Тад-
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жикистан на последнем месте (5 договоров). Договоры,
подписанные за этот период с различными государствами,
были составлены по разным направлениям и целям. Например, наиболее важная часть их была составлена между
США и Казахстаном, это касалось уничтожения атомных
ядерных вооружений. Существенную часть договоров с
Кыргызстаном составляют проблемы военной обороны и
экономические вопросы. Военные и экономические договоры преобладают в отношениях с Таджикистаном. В случае с Узбекистаном упор ставился на военно-политические
аспекты. С Туркменией преимущество было отдано экономическим связям.
Геополитические ценности Центральноазиатского региона в новых реаИ этот регион стал
лиях для США обуславливается следуюдля России и США
щими обстоятельствами:
стратегической зоной “Новой
Во-первых, постсоветская ЦенБольшой игры”.
тральная Азия по определению английского ученого Х. Маккиндера, считается
«хартлендом», важной частью геополитического региона,
географическим стержнем человеческой истории. И этот
регион стал для России и США стратегической зоной “Новой Большой игры”.
Во-вторых, этот регион, имея границы с КНР, РФ,
Ираном, Афганистаном, Индией и Пакистаном, занимая
важное место в геополитической стратегии в каждом из
них, несомненно, вызвал интерес США, которые постепенно добивались здесь превоходства.
В-третьих, близкое расположение к Афганистану и
возможность выхода к Каспийскому морю способствовали росту влияния региона на международные дела в 19902000 годах.
В-четвертых, здесь есть возможность в перспективе
проложить разные транспортные коридоры, такие как автомобильные, железнодорожные, газонефтяные.
В-пятых, учитывая обстоятельство, что США осуществил здесь свою политику в рамках широкомасштабных
региональных и глобальных проблем, теперь следовало
учесть такие факторы, как: а) иранскую ядерную програм-
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му; б) позицию и роль Индии и Пакистана; в) становление
ШОС.
Стратегия и направления проводимой внешней политики США в Центральной Азии изменяются в зависимости от интересов других активных государств, которые
проводят в регионе свою политику. Например, наиболее
активными в этих пяти государствах считаются Евросоюз,
Российская Федерация и Китай. В амбициях Турции, у которой схожие корни, наблюдается желание вести за собой
Центральную Азию, но внутренние и внешние факторы не
позволяют сделать так, а самое главное – это внутренняя
нестабильность в самой Турции, низкая грамотность её населения по сравнению с постсоветской Центральной Азией сдерживает её желания. Еще одно соседнее государство
Иранская Республика тоже проявляет интерес к региону,
но соседние страны, среди которых и Таджикистан, негативно относятся к шиитским взглядам, что отрицательно
влияет на теплые отношения с Ираном.
США и Западные страны выразили резкую критику
по случаю гибели участников Андижанского восстания
13 мая 2005 года, в результате чего резко похолодали отношения Вашингтона и Ташкента. США и международное
сообщество беспрерывно требовали ответов на вопросы по
Андижанским событиям, но узбекская власть, ссылаясь
на суверенитет, отказались их давать, считая подобное попыткой вмешательства во внутренние дела республики.
В ноябре 2005 года консул ЕС отказал в выдаче виз 12
узбекским чиновникам, имевшим непосредственное отношение к применению силы к невинным людям Андижанского восстания. Эти чиновники к тому же отказались
давать разрешение на свободные опросы. Консул также поставил эмбарго на экспорт оборудования, боеприпасов, военных снаряжений, не исключая потенциальную возможность применения их властями для внутренней репрессии
[9].
В сентябре 2009 года Госдепартамент США признал
Исламское Движение Узбекистана (ИДУ) как террористическую организацию, представляющую опасность интересам страны и несущую угрозу гражданам США. Признал,
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как опору терроризма, получающую помощь от Талибана
и Аль-Каиды в Афганистане. Кроме того, они озвучили
аргумент, согласно которому считалось, что ИДУ ставит
основной своей целью свержение узбекской власти, в виду
чего были причастны к терактам 1999-2000 года в Узбекистане. Определено, что Исламская Группа Джихада составляет большую опасность интересам США и местным
властям в регионе [10]. В мае 2005 года Госдепартаментом
США ИГД признана как иностранная и глобально организованная террористическая группа. Секретариат ООН внес
ИГД в список террористических организаций [11]. Такому
решению предшествовали убийства глав ИДУ Намангани в
Афганистане во время операций США против террористических организаций, арест узбекского гражданина, имеющего отношение к организации, организовавшей теракт в
США 2011 году.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
США

США вели работы с постсоветскими Центральноазиатскими республиками по нижеследующим направлениям:
Права человека: В последнем отчете Country Reports
on Human Rights Practices for 2013, все государства ЦА
(кроме Кыргызстана) были названы авторитарными и было
сообщено, что есть договоры по соблюдению прав человека
по многим направлениям.
• В Казахстане президент и партия “Нур Отан” контролируют политическую систему. Самые важные проблемы по правам человека соблюдены в свободе слова, прессе,
парламенте, в религиозной сфере и в сообществах. Самые
основные недостатки — это злоупотребления должностными положениями в рабочих процессах правоохранительных и судебных органов. Вдобавок к этому имеют место
заказные убийства, бесчеловечные отношения к осужденным, необоснованные аресты и продления судебных процессов. В процессе регистраций партий предъявляются
незаконные требования, ограничиваются действия неправительственных организаций. Есть трафик проституции и
рабства, используется труд несовершеннолетних. Несмотря на жесткие меры с привлечением отдельных лиц к ответственности, коррупция слишком глубоко пустила корни.
• Конституцией предусмотрено перевести власть в
Кыргызстане к парламентской форме, ограничить власть
президента и повысить роль парламента и правительства. В
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некоторых силовых органах южного региона страны встречаются факты игнорирования гражданского контроля и
ущемления прав человека. Самым важным из них можно
считать нажим на этнические группы. Следующими вопросами можно считать беспокойство неправительственных
организаций, ограничение свободной прессы, журналистов, религиозные ограничения, процветающая коррупция, дискриминация, заигрывание с этническими и религиозным группами, изнасилование малолетних, торговля
людьми и принудительные работы несовершеннолетних.
Представители центральной власти создают площадку силовым органам для злоупотребления положением, чтобы
те ущемляли права беспомощных граждан, косвенно прикрывали ОПГ, не препятствуя давлению на свидетелей,
истцов и судей.
• В Таджикистане авторитарный президент и его
окружение делает упор на собственный политический состав. Власть преградила путь политическому плюрализму.
Самая большая проблема по правам человека – это репрессирование политических активистов, запрещение деятельности отдельных социальных веб-адресов и ограничение
религиозной свободы. Вслед идут самоуправство и аресты,
вмешательство на справедливый допрос, коррупция, проституция и торговля людьми. Органы безопасности, отдельные чиновники в структурах власти не отвечают перед
законом. Количество привлеченных к ответственности среди представителей власти слишком мало.
• В Туркменистане правит авторитарный президент
и его Демократическая партия. Самый важный вопрос –
это самоуправство и арест людей, пытки, игнорирование
гражданских свобод, есть нажимы на свободу слова, на
парламент и на движения. К этим проблемам можно добавить неспособность граждан выбирать собственную власть,
вмешательство в религиозную жизнь, отсутствие справедливой дачи показаний, самоуправство и контроль над частной собственностью, покупкой жилья и тайной переписки,
торговля людьми. До сих пор нет ни одного случая привлечения к ответственности представителей власти.
• В Узбекистане авторитарный президент И. Каримов
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доминировал на политической арене и держал под полным
контролем Правительство. Самыми тяжелыми нарушениями прав человека можно считать жестокие пытки силовиков в тюрьмах, ограничения на справедливый допрос,
на религиозную деятельность, арест членов религиозных
групп. Был запрет осужденным встречаться с представителями внешнего мира, долгое содержание в СИЗО, самовольные аресты, нажим на свободу слова, прессу, НПО,
гражданско-социальным мероприятиям и движениям. Использовался труд подростков. По словам наблюдателей,
политическим гонениям подвергались журналисты и активисты, критикующие власть, и члены их семей, незаконно
продлевались сроки пребывания в тюрьмах. За коррупционные деяния представители власти не отвечали перед законом [12].

Процесс демократизации в регионе
Одним из главных приоритетов политики США в Центральной Азии можно считать развитие долгосрочных демократических институтов и призыв к уважению права человека. Лидеры всех государств региона
дали слово пойти по пути демократиза- Все государства региона
ции. Во время визита Назарбаева в США имеют огромные природные
в 1994 году он вместе с Биллом Клинто- ресурсы, и это могло бы
ном подписал декларацию о налажива- дать толчок к созданию
нии законотворчества, об уважении прав основ торговли по проекту
человека и экономических реформах.
“Новый Шелковый путь”
В 2002 году Узбекистан и США подписали Декларацию стратегического
партнерства по усилению демократической трансформации Узбекистана и развитию свободы прессы. В 2002 году
таджикский президент Рахмон дал слово расширить фундаментальные свободы и улучшить соблюдение прав человека. В Туркмении после смерти Ниязова можно наблюдать
нежелание проводить демократические преобразования
останков постсоветской элиты страны.
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Торговля и инвестиции
Все государства региона имеют огромные природные
ресурсы, и это могло бы дать толчок к созданию основ торговли по проекту “Новый Шелковый путь”. Если казахская и туркменская экономика опирается прежде всего на
экспорт энергетики, то производство их и транспортировка
нуждается в зарубежных инвестициях. Казахстан – самый
большой в мире экспортер урана. Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан со времен советской эпохи ориентируются на производство хлопка. Узбекистан вошел в первые
ряды по производству и экспорту хлопка и золота. Он нуждается в модернизации газовой промышленности, нужны
инвестиции для улучшения инфраструктуры. Кыргызстан
в основном богат золотыми запасами и стратегическими
минеральными ресурсами, пока еще не освоены такие прибыльные отрасли, как туризм. Таджикистан является одним из крупных в мире производителей алюминия. В этом
регионе Кыргызстан и Таджикистан являются хозяевами
водных запасов.
В рамках национальных интересов США для развития
и распространения товаров и услуг, для освоения энергетических, минеральных источников, для открытия новых
рынков Вашингтон поддерживает свободную рыночную
экономику в Центральной Азии. Есть двусторонние торговые договоры со всеми пятью государствами региона,
но на сегодня только договоры с Казахстаном и Кыргызстаном остаются в силе. США напрямую ведут торговлю
с Кыргызстаном, который самым первым вошел в ВТО
(1998 год), активно поддержали Таджикистан (2013 год)
и Казахстан (2015 год) при вступлении их в ВТО, оказав
техническую помощь. Торговый объем США со странами
Центральной Азии составляет 1% от общего объема торговли со всеми странами мира. США экспортирует в регион мясо домашних птиц, неорганические химикаты, индустриальные клапаны, технику производства нефти и газа,
рудо-обрабатывающие механизмы, технические моторы,
генераторы, автомобили, железнодорожные запчасти и
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гражданскую авиатехнику. Из Казахстана в США экспортируются урановые руды, нефтепродукты, железо, сталь и
другие металлы.
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Энергетическая политика США в регионе
Политика США в ЦА и Южном Кавказе, направленная
на энергетические цели, поддерживает их суверенитет и
развитие связи с Западом. В политику Вашингтона входят
поддержка частных инвестиций США, агитация энергетической безопасности разных транспортно-дорожных альтернатив НАТО и ЕС, поддержка дружественной Турции и
противостояние Ирану, чтобы препятствовать его энергетическому влиянию. Другими интересами можно считать поддержку экспорта в
Географическое положение
Южную Азию гидроэнергии, ГС и газа,
Центральной Азии,
тем самым обеспечивается безопасность
граничащей с Российской
труб, ресурсов в Каспийском регионе
Федерацией, Ираном и
[13, c.55].
Афганистаном показывает,
Программы США по поддержке безчто этот фактор имеет
опасности и контролю за вооружениями
высокую степень важности в
5 марта 2004 года бывший руководолгосрочной перспективе
дитель ВС США генерал Ллойд Аустин
сделал следующее заявление: «Географическое положение Центральной Азии, граничащей с
Российской Федерацией, Ираном и Афганистаном показывает, что этот фактор имеет высокую степень важности
в долгосрочной перспективе. Через улучшение военных
отношений нами будут созданы условия в контробороне,
защите коммуникационных линий и препятствовании
прохождению сепаратистов через бесконтрольные территории. Дальнейшие наши инвестиции должны направляться
на конструктивное продолжение ныне существующих отношений. Средства должны направляться на проведение
учений и обеспечение техникой стран Центральной Азии в
целях организации эффективных операций».
В его отчете упоминается, что такие террористические
организации, как Аль-Каида могут создать экономические
и военные проблемы, перебравшись из Афганистана и Пакистана в Центральную и Восточную Азию, оттуда уже в
Россию, Китай и Иран. Также упоминается важность борьбы против наркотрафика в Центральной Азии, когда террористические организации, разбогатев от прибыли через
продажу наркотиков, выращенных в Афганистане, начнут
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искать пути их сбыта.
После анализа Центральноазиатского региона в отчете
по теме говорится:
• Главный штаб США доверяет важному партнеру в
лице Казахстана в сохранении стабильности в регионе, поскольку эта республика оказывала помощь в операциях в
Афганистане. На 2013-2017 гг. запланированы двусторонние военные договоры.
• Главный штаб был уверен, что обстановка вокруг
транзитного центра “Манас” в Кыргызстане пойдет в лучшую сторону.
• Последние инвестиции Главного штаба охватили
такие военные модернизации, как контртерроризм в Таджикистане, противостояние наркотрафику и безопасность
границ.
• Туркменистан можно назвать стабильной страной
региона. Его нейтральность не позволяет составлять двусторонние военные договоры, но тем не менее, можно наблюдать поддержку по укреплению границ и Каспийского
флота.
• С Узбекистаном и Генштабом США развиваются отношения в сфере тренировки особых сил сроком на пять
лет в целях противостояния терроризму и борьбы против
наркотиков.
В Центральной Азии США намерены участвовать в
разведке, информационном и военном сотрудничестве и
повышать роль Пентагона. Предстояла задача выработать
программу по военному образованию, подготовить новые
военные кадры и вести деятельность по развитию военного
сотрудничества. По мнению ученого-историка М. Мурадяна, когда дело касалось проблем региональной безопасности, во многих регионах Пентагон делал ставку на военные
элиты [14, с.149].

Программы по борьбе с наркотиками в
регионе:
Начиная со времен обретения независимости странами Центральной Азии и до сегодняшних дней, Госдеп США
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вносит свой вклад в борьбу против наркоторговли в регионе. 2013 году Госдепартамент в отчете Стратегии Контроля
над наркотиками привёл такие факты: 1/4 часть опиума и
героина, производимого в мире, выращивается в Афганистане и через Центральноазиатский транзит доставляется
клиентам России и Центральной Европы. Определенная
часть этих наркотиков, пересекая таджико-афганскую
границу, проходят через узбекистанские
В 2012 году в Сеуле прошел трассы. Госдепартамент считает, что к
этому имеют отношение местные власти
саммит по очищению
[15]. В июне 2011 года во время пребыядерных вооружений,
которые порождают в других вания в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане заместитель международной
регионах мира глобальные
службы по контролю за наркотиками и
опасности
правонарушений государственного секретариата (INC) Уиллиам Броуфилд
объявил, что для борьбы с наркотиками в Центральной
Азии было выделено 4,2 млн. долларов. В официальных
отчетах госдепартамент обороны планировал контролировать, как расходуются 100 млн. долларов, выделенные для
борьбы с наркотиками странам региона [16]. По неуточненным данным, Россия была против выполнения этого плана
[17].
Антитеррористическая борьба. После террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, начиная с
7 октября 2001 года, на юге-востоке Узбекистана, в Карши- Ханабаде (всем известном воздушном майдане К2) начали располагаться военные силы США. 5 июля 2005 года
президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в
рамках ШОС заявили: «Надо ставить точку в вопросах долгосрочных операций против терроризма в Афганистане.
Надо определить дату выхода баз антитеррористических
коалиционных сил, находящихся на территориях членов
ШОС». Ни у одного лидера Центральной Азии не потребовали в срочном порядке закрыть коалиционные базы, но
после Андижанских событий 2005 года, когда стало ясно,
что скрывавшиеся в Кыргызстане беженцы смогут улететь
в Румынию, Узбекистан поставил условие вывести военную базу в Карши-Ханабаде в течении 6 месяцев.
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Предупреждение местной власти об эвакуации вооруженных сил США из Узбекистана было подано в необычной
форме. Предупреждение через Министерство иностранных
дел Узбекистана было передано курьером в посольство
США в Ташкенте. Об этом сообщил представитель правительства США по вопросам политики в Центральной Азии.
Узбекистан дал США срок в 180 дней для вывода авиатехники, персонала и оборудования [18]. И состав базы был
перебазирован 21 ноября в соседний Кыргызстан - в аэропорт «Манас».
В 2008 году сделали первый шаг к улучшению отношений между США и Узбекистаном, который дал разрешение
военным персоналам США использовать по усмотрению
авиабазу возле Термеза частям НАТО под управлением Германии [19]. Во время саммита НАТО в Бухаресте (в апреле 2008 года) принимавший в нем участие представитель
Ташкента заявил о готовности обсудить вопрос перевозки
грузов и оборудования НАТО в Афганистан через Узбекистан.
В мае 2009 года США и НАТО объявили о разрешении
узбекских властей использовать аэропорт Навои на востоке
страны. Во время администрации Обамы была достигнута
договоренность провести традиционные двусторонние консультации с Узбекистаном (Annual Bilateral Consultation
ABC) в декабре 2009, феврале 2011, августе 2012, декабре
2013г.
Уничтожение оружия массового поражения. Наиважнейшим интересом США, связанном с безопасностью,
стало очищение оставшихся в Казахстане после распада
Советского государства ядерных вооружений и предотвращение их распространения в Центральной Азии. США объявили тендер в поддержку физического контроля экспорта ядерных технологий и материалов. Большие опасения
вызывал Иран, соседствующий с Центральной Азией [20].
После распада СССР Казахстан считался хозяином основных ядерных вооружений в мире, но на самом деле эти вооружения были под контролем России. В декабре 1993 был
подписан договор о безопасном уничтожении ядерного оружия 104 SS-18s и разрушении бункеров Cooperative Threat
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Reduction (CTR). В феврале 1994 были передислоцированы крылатые ракеты, 97 из них были уничтожены с помощью США. В конце 1994 были уничтожены ракеты SS-18s.
21 апреля 1995 года были перевезены последние 1040 ракет в Россию, и Казахстан объявил о полном избавлении
от ядерных вооружений. Кроме ядерных вооружений в
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане
большую опасность вызывают десятки радиоактивных отходов, хвостохранилищ, активные реакторные исследования и урановые руды. В 2012 году в Сеуле прошел саммит
по очищению ядерных вооружений, которые порождают
в других регионах мира глобальные опасности. В саммите
США, Казахстан и Россия сделали совместное заявление.
Американцы громогласно похвалили Казахстан в связи с
очищением от ядерных вооружений и других материалов
[21].
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АМЕРИКАНСКИЕ ПРОЕКТЫ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В ходе проведения политики США в постсоветской
Центральной Азии были подготовлены и использованы несколько проектов. Они проводились по
разным направлениям и дали опредеСамый крупный
ленные результаты. Различались по маспроект глобального
штабу и характеру. Можно разделить их
значения, который начал
по целям, и на основании такого раздеосуществляться в странах
ления делать научные заключения. По
Центральной Азии,
масштабам можно делить на глобальные,
был связан с мировой
региональные и республиканские. По
геополитикой и началом
своей значимости они по-разному влияформирования новой
ли на центральноазиатские государства,
системы международных
дав разные результаты. Самый крупный
отношений в конце ХХ и
проект глобального значения, который
начале ХХI века.
начал осуществляться в странах Центральной Азии, был связан с мировой
геополитикой и началом формирования
новой системы международных отношений в конце ХХ и
начале ХХI века. Это было обусловлено падением существовавшей более 350 лет Вестфальской модели и началом
формирования нового поствестфальского порядка.
Как известно, окончание “холодной войны”, ликвидация социалистической системы во главе с СССР и установление мировой гегемонии США практически свели на нет
Вестфальскую систему международных отношений. Это
напрямую начало влиять на политику США по отношению
к республикам Центральной Азии. Влияние можно видеть
в разных концепциях, доктринах, проектах, которые послужили механизмами осуществления внешней политики.
Вестфальская модель – эта ускоренная система меняющейся динамики принципов распределения глобальной
власти, она характеризует направления всех происходящих изменений. 350-летняя эволюция Вестфальского до-
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говора прошла несколько этапов развития, где постепенное
уничтожение национальных суверенитетов государств становится самой главной тенденцией. Иначе говоря, национальные государства, как главный элемент субъекта глобального мироздания, постепенно освобождают свое место
сильным государствам или международным организациям. На самом деле это приводит к ликвидации глобальных
суверенитетов всех государств мира и способствует приходу на мировую арену нового образца власти неоимперской
формы [22]. В этом можно убедиться, посмотрев такие моменты.
Во-первых, система Вестфальского мироздания теряла свою стабильность, постепенно все начало быстро изменяться. Менялся мировой порядок в каждой эпохе, в
итоге чего исчезли все основы Вестфальской системы. Например, её первая фундаментальная основа (1648-1811гг.)
в ранней постимперской эпохе после падения Римской
империи существовала 166 лет. Во второй Венской эпохе
(1814-1914 гг.) система послужила 100 лет для жизнедеятельности мира. В третьей Версальско-Потсдамской эпохе
(1919-1991гг.) она держалась в течении 72 лет. В XXI веке
Вестфальская система меняется полностью и окончательно, устанавливая новый миропорядок [23].
Во-вторых, 350-летний поток Вестфальского мироздания привел к распаду многогранную политическую систему
мира. Непосредственно были разрушены принципиальные
основы многогосударственности, систематически сокращалось количество суверенных государств, участвующих
в международных процессах.
Многие государства мира не боролись за свой суверенитет как раньше. Они по своей воле и уму отдавали свои
государственные права другим государствам или международным организациям – ООН, Евросоюз и т.д. В результате такого акта многие государства мира становились полусуверенными. Если Вестфальский договор подписали 145
независимых государств Европы, то маловажный Венский
договор подписали руководители 62 государств Европы,
а судьбу мира в середине XX века решили в Подстаме лидеры только трех государств. Во второй половине XX века
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судьбу планеты начали решать СССР и США. В начале XXI
века судьба поствестфальского мира оказалась в руках
только США.
В-третьих, в процессе развития, направленного на разрушение Вестфальской системы, США как особо динамичная в XX веке страна, достигшая экономического процветания и укрепленная военной мощью, получила власть над
всеми государствами. США занимает 6,15% земной суши,
имеет население 4,5% от всего состава земного шара, но
именно это государство сумело взять мировую власть. По
мнению отдельных экспертов, современные вопросы мировой политики решается только под влиянием и участием
США. В списке журнала «VanityFair» (США), опубликовавший информацию мирового бизнеса,
в списке 50 крупных корпораций, толь- Несколько регионов, в том
ко четверо не являются американскими. числе Центральная Азия,
Доля США в мировой экономике состав- стоят перед лицом опасности
ляет 25%. По сообщению Мирового Со- стать ареной очередных
вета золота, процентный коэффициент “гибридных войн”
США в мировом запасе золота составляет
74,5%. При этом 60% мирового валютного резерва переведено на доллары, 24% - на евро. В США
находится 139 штаб-квартир 500 крупных мировых компаний. Самое важное – из всемирных расходов на развитие
новых современных информационных технологий США
расходует 40%, а на долю России приходится 1%. Сегодня
США – это мировой центр массовой культуры и образования, это военная держава №1.
В четвертых, если смотреть с системной точки зрения,
то эпоха Вестфальских договоров развивалась по “Кондратьевскому алгоритму”, от имперской эпохи (Святой
Римской империи) к пост-имперской новой эпохе (Вестфальский договор 1648 года), после чего от принципа миросозидающей постимперской снова возвратилась к имперскому миропорядку (Венский договор 1814 г.), затем
мир еще раз прошел систематизацию в постимперской эпохе (1919-1991 гг.). В результате такого повторяемого продолжения по “Кондратьевскому алгоритму” наступила гибель Вестфальской системы, что опять привело к установке
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неоимперского “нового порядка” XXI века.
Итак, поствестфальское время начало создавать при
помощи однополярной гегемонии США хаосный “новый
мировой порядок”. В связи с этим в 1991 году президент
США Джордж Буш официально заявил: “Только у США
есть реальные средства для поддержки морально необходимой веры и “нового мирового порядка”.
В 2015 году глава Пентагона Эштон КарЛиквидация идет путем
тер выступил с заявлением, что США не
объединения нескольких
поддерживают попытки России и Китая
государств в один союз
изменить принципы международного
(Евросоюз), путем создания
порядка. Контролируемый США позависимых марионеточных
ствестфальский мировой порядок начал
режимов («цветные
относиться к международной системе
революции») и прямых
фрагментарного характера, хаотичного,
интервенций и оккупаций с высокой степенью конфликта и беспоИрак, Ливия, Сирия, Йемен
рядочности [24].
В условиях “управляемого хаоса”
имеют место быть открытые и латентные случаи опровержений международных политико-правовых условий, девальвируется роль и статус международных организаций
во главе с ООН, опровергаются их требования. В связи с
этим ООН ограничен в возможностях, и его действия неэффективны, как это случилось перед началом второй мировой войны с Лигой Наций. ООН в настоящее время организует совещания, принимает какие-то решения, объявляет
санкции, проводит отвлекающие акции, но эффективность
таких мероприятий мала. З.Бжезинский образно сказал о
современном положении так: “Мир – подобен самолету, которым управляет автопилот и который летит в неизвестном
направлении, наращивая скорость”. Современный мир закутывается в несистематизированное, неизвестное и тупиковое положение в ходе “управляемого хаоса”.
В мировой политике “управляемый хаос” считается
тактическим средством нагнетания противостояний внутренней и внешной среды в стратегических обстоятельствах. В таких условиях все чаще растут новые виды войн
- “гибридная война”, “сетевая война”, “ассиметричная война”, “бесконтактная война”, “цветные революции”, тер-
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роризм, экстремизм, джихадизм, такфиризм и.т. Как показывает практика, “управляемый хаос” порождает угрозу
для мирной жизни континенту, государству, региону, несмотря на их экономическую мощь, на количество армии,
на наличие высококлассного тактического ядерного вооружения. Бывшая Югославия, “Большой Ближный Восток” с
огромной ее территорией, Украина, Кавказ, и даже Европа
стали объектом таких войн. Несколько регионов, в том числе Центральная Азия, стоят перед лицом опасности стать
ареной очередных “гибридных войн” [25]. Бытует мнение,
что “гибридные войны” станут формой третьей мировой
войны. В связи с этим, изменяется характер войн. Если до
середины XX века 80% войн считались межгосударственными, то во второй половине XX и начале XXI века 80%
войн происходят внутри государств. Из них 20% — это
гражданские войны, больше 20% - террористические, 45%
- сепаратистские. Итоги таких войн приводят к распаду,
полураспаду национальных государств, ликвидации их
независимости. За последние 40 лет из-за таких войн было
уничтожено 16 млн человек. Это намного больше, чем в
первой мировой войне. Например, только в 2014 году в 162
государствах мира, где проживают 99,6% населения мира,
32 млн 658 тысяч человек стали жертвами террористов.
Это означает, что по сравнению с началом XXI века в (2000
погибло 3329 человек) это в 9 раз больше. В 2014 году от последствий терроризма экономический ущерб составил 52,9
млрд долларов США.
Из-за терроризма с каждым годом растут экономические потери, статистические показатели здесь за 2014 год
в 10 раз больше, чем за 2010. За последние 9 лет экономические потери Ирака от терроризма составили 159 млрд
долларов США. Прогнозируемые экономические потери
Египта, Ливии и Туниса за 2011-2015 годы из-за «арабской
весны» и внутренних войн составили 225 млрд долларов.
Для сравнения, экономические потери в первой мировой
войне составили от 180 до 230 млрд долларов США [26].
На этом фоне создается новая поствестфальская глобальная политика, и она не только отрицательно влияет
на суверенитет государства. Во всем мире идет разрушение
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суверенитета, уничтожение национальных государств,
идет очищение глобальной площадки для создания планетарной империи. Ликвидация идет путем объединения
нескольких государств в один союз (Евросоюз), путем создания зависимых марионеточных режимов («цветные революции») и прямых
Законопроект “Стратегия
интервенций и оккупаций - Ирак, ЛиШелкового пути” определил
вия, Сирия, Йемен [27].
основы политики США
Уничтожение национальных госув Южном Кавказе и
дарств в первую очередь характерно исЦентральной Азии
ламскому миру, где они уничтожаются
в системном порядке. Например, уничтожается Ирак, Ливия, Сирия, Йемен,
общее население которых состовляет около 100 млн человек. Из-за ликвидации национальных государств и границ
появляются квазигосударственные объединения типа «Талибан», ИГИЛ, «Бока харам». В настоящее время на территориях около 60 стран появились более 120 непризнанных
государств, большинство из них относятся к исламскому
миру.
Из-за слабости государственной власти в половине исламского мира наблюдается перманентный политический
кризис, а в трети исламских государств национальные правительства не могут контролировать ситуацию. Например,
в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Сомали, Чаде, Нигерии, Западной Сахаре, Палестине и других. государствах
исламского мира произошли вооруженные конфликты.
Все вышеперечисленные исторические процессы, факты и события изменили внешнюю политику США за последние четверть века, что непосредственно и прямо влияет на государства Центральной Азии. В настоящее время
для этого региона сохраняются угрозы от таких проектов
США как “управляемый хаос”, “гибридная война”, “цветные революции” в рамках установления гегемонического
плана “Нового миропорядока”. Все они являются компонентами глобальных проектов США, осуществляемых по
отношению к Центральной Азии. Среди них надо особо рассмотреть “Новую Большую игру”, “Большую Центральную
Азию” и “Стратегию Шелкового пути”.
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Активное развитие сотрудничества с Конгрессом США
было отражено конкретно сенатором Сэмом Браунбеком в
процессе предложения законопроекта “Стратегия Шелкового пути” (1999г.) New Silk Road Vision. Это направлено
на углубление и активацию отношений США с Центральной Азией и государствами Кавказа. Делегация Сената
США во главе с С. Браунбеком прибыла в Бишкек 12 апреля 1998 года. Состоялись встречи с Президентом Кыргызстана А. Акаевым, премьер-министром К. Джумалиевым,
председателями двух палат парламента. Были обсуждение
положения, созданного на тот момент,
и перспектива двустороннего сотрудни- «Основной задачей
чества между Кыргызстаном и США. В надо считать работу над
рамках этого турне делегация побывала формированием перспектив
в Центральноазиатском регионе и стра- этого региона»
нах Закавказья.
Сенатор С. Браунбек еще в 1997 году
предложил Конгрессу США законопроект “Стратегия Шелкового пути”, который он подготовил после посещения Каспийского региона. Эта инициатива совпала со стратегией
администрации США по отношению к Центральной Азии
и Закавказскому региону.
Законопроект “Стратегия Шелкового пути” определил
основы политики США в Южном Кавказе и Центральной
Азии. Цель законопроекта - укреплять демократические
формы правления; регулировать региональные конфликты, содействовать дружественным отношения США; осуществлять рыночные реформы; развивать экономические
инфраструктуры, объединяющие регионы; поддерживать
американские деловые интересы и инвестиции. Закон о
“Стратегии Шелкового пути” должен был поддержать демократию в Центральноазиатском регионе, сотрудничать в
развитии свободных СМИ, в защите прав человека, в создании транспортной коммуникации [28, с.234].
13 августа 1998 года в рамках осуществления закона о
“Стратегии Шелкового пути” в Бишкек прибыла делегация
Конгресса США во главе с конгрессменом Дж. Соломоном.
Основная цель поездки – уточнение некоторых пунктов и
согласование их с масштабным проектом по возрождению
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Великого Шелкового пути. В то время в США был подготовлен законопроект о реконструкции древней трассы
как стратегического объекта. По мнению представителей
Америки, осуществление этой перспективной идеи дало
бы положительные результаты для экономической ситуации в Центральной Азии, дало бы шанс
Кыргызстану вступить в ВТО. КыргызВ ряды проектов
ская Республика и стала первым госугеополитического и
дарством среди стран СНГ, вступившей в
политического значения
ВТО в том же году.
можно включить
18 августа 1999 года в Кыргызстан
“Новый миропорядок”
прибыла очередная делегация конгресси “Управляемый хаос”,
менов США в составе 16 человек, в их
влияние которых на
Центральноазиатский регион числе руководитель аппарата конгресса США, председатель комитета дорог и
было очевидным
финансовой палаты представителей Дон
Карлсон, руководитель аппарата объединенного комитета по налогам Линди Паулл, главный советник по международной торговле Комитета по финансам
сената США Грант Алдонас, а также представители крупных компаний - «Филипп Моррис», «Дженерал электрик
компани», «Форд мотор компани», «Кодак» и другие. 19
августа они встретились с Президентом Кыргызстана А.
Акаевым, министром торговли и промышленности Э. Омуралиевым, руководителем президентской администрации
М. Садыркуловым, министром иностранных дел М. Иманалиевым.
В августе 1997 года после доклада представителя спецотдела ЦРУ по наблюдению развития политических событий в Центрально-азиатском регионе и оценки его потенциала Госсекретарь США М. Олбрайт сказала: «Основной
задачей надо считать работу над формированием перспектив этого региона». Очевидно, то, что у США есть интересы
в Центральной Азии.Среди них основными считаются:
• Сохранение секулярного режима, склонного к Западу и не поддерживающего развитие радикального ислама.
• Борьба с наркобизнесом, нелегальной продажей оружия, ядерных технологий.
• Расширение и модернизация военных баз, отданных
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ВС США, взятие дополнительных объектов оборонной инфраструктуры в Центральной Азии.
• Открытие рынка Центральноазиатского региона для
американских инвестиций, товаров и услуг, стимулирование структурных экономических реформ.
В осуществлении своих интересов в республиках Центральной Азии США проводили ряд проектов, их можно
анализировать по значимости и разделить на три группы.
В первую группу можно включить военно-политические
проекты. В этом направлении в 1994 году начал работать
проект при НАТО “Партнерство ради мира”, в которую
входили постсоветские государства Европы, Кавказа и
Центральной Азии. Сначала сюда вошли 24 государства, в
том числе и 5 из Центральной Азии. Вторым стал начатый
после теракта в Нью-Йорке 2001 года проект “Непоколебимая воля”. Для его осуществления согласно резолюции
Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 года началась деятельность Антитеррористических коалиционных
сил. Согласно условиям проекта военные базы были размещены в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Еще
один проект начался в 2005 году под названием “Большая
Центральная Азия”, позже (2011) был рекомендован проект “Новый Шелковый путь”.
В ряды проектов геополитического и политического
значения можно включить “Новый миропорядок” и “Управляемый хаос”, влияние которых на Центральноазиатский
регион было очевидным. В этом контексте имел место проект “Цветные революции”, который так или иначе повлиял
на все государства Центральной Азии, а для Кыргызстана
и Узбекистана имел непосредственное отношение.
Проекты, подготовленные США для осуществления
в странах Центральной Азии, по характеру и направлениям можно разделить на политические, экономические и
гуманитарные. Действия политического характера были
направлены на достойную интеграцию стран Центральной
Азии в мировые политические процессы, на содействие демократизации этих стран, на правильное и своевременное
решение проблемы защиты прав человека и.т.п.
Проекты экономического характера были нацелены
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на скорейший переход стран Центральной Азии от социалистической экономической системы к рыночным отношениям. Одним из важных торгово-экономических проектов,
является “Вашингтонский консенсус”. Распространение
его в странах Центральной Азии и его итоги вызвали много
споров. Отдельные страны позже отказались участвовать
в нем. Только Кыргызстан выполнил многие его условия,
испытывая по сей день тяжелые последствия. В контексте
проекта была предусмотрена осуществленная в 1993-1996
гг. в Кыргызстане программа “ПЕСАК”, где было описано участие в нем США и давались разного рода оценки.
Среди экономических проектов стоит упомянуть работу
“Центральноазиатско-американского фонда поддержки
предпринимателей”, созданного по инициативе Президента
США Б. Клинтона. Можно назвать приступивший к работе
27 марта 2014 года проект CASA- 1000 по транспортировке
и развитию продаж электроэнергии, он включает в свой состав из Центральной Азии - Кыргызстан и Таджикистан,
из Южной Азии - Афганистан и Пакистан. Срок проекта
охватывает периоды с 27 марта 2014 года по 30 июня 2020
года, стоимость объема общей работы составляет 997 миллионов долларов США. Проект поддержали Всемирный
Банк, Исламский банк развития, USAID, Госдепартамент
США, Министерство международного развития Великобритании (DFID) и Международное агентство развития
Австралии (AusAID) [29]. Но торгово-экономические проекты были недостаточно осуществлены в регионе, остается
много нерешенных проблем.
Гуманитарные проекты США были многочисленны и
имели различные направления. Они осуществлялись по государственным и негосударственным линиям, охватывая
сферы образования и науки. Например, это деятельность
таких организаций, как ЮСАИД, АЙРЕКС, АКСЕЛС,
ЮСИА, Сорос, Фулбрайт, Макартур, Маски, Эйзенхауэр.
Необходимо констатировать, что деятельность “Корпуса
Мира” и Американского университета в Центральной Азии
(АУЦА) дает свои плоды.
Несомненно, политику США в государствах Центральной Азии в конце ХХ – начале ХХI века не всегда сопро-
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вождали успехи. В последнее время появился ряд проблем
во взаимоотношениях США с Центральной Азией, наметились тенденции спада. Проблемы носят политический,
военно-политический и экономический характер. Возникают разногласия в плане реакции на угрозы от “цветных
революций”, на выводы из Центральной Азии военных баз
США, на вопросы защиты прав человека и распространения демократии.
Интересы США в экономическом направлении к Центральной Азии связаны с нефтегазовыми аспектами. В
этом ракурсе стоит отметить Каспийский проект США. По
концепции “Евразийского энергетического транспортного
коридора” были сорваны планы по закладке нефтегазовых
труб, и в этом регионе Россия сохранила свое превосходство. В результате таких промахов в 90-годах ХХ века преимущества США в Центральноазиатском регионе ослабли,
и начало увеличиваться влияние на этот регион его оппонентов - России и Китая. В этот процесс стал включаться
освободившийся от международной изоляции еще один оппонент США - Иранская Исламская республика.
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ТОРГОВЫЕ ОБОРОТЫ МЕЖДУ США И
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ
Данные за 2013 год (в миллионах долларах)
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Помощь USAID региону: Общий объем помощи США
странам Центральной Азии на первом этапе политики
между 1992 -2010 годами, т.е. до 11 сентября 2011 года составил 5,7 млрд. долларов США. Это составляет 14% от общего объема выделенной суммы для стран Евразии, что показывает низкий приоритет для региона. Администрация
Б. Обамы планировала выделить для Центральной Азии
в 2009 году (в рамках общих агентств и программ) 495,5
млн.долларов, но на 2010 год эта сумма была сокращена
до 436,3 млн.долларов. По информации администрации,
на 2010-2011 годы в сфере внешней помощи для Кыргызстана и Таджикистана предусматривались преимущества.
Помощь Таджикистану планировалась для стабилизации
региональной обстановки вокруг Афганистана. Помощь
для Кыргызстана они хотели видеть в расходах на безопасность, борьбу против наркоторговли, экономические реформы и улучшение продовольственной безопасности [30,
с.85]. Дополнительно к этому было выделено 77,6 млн.
долларов для восстановления экономики после апрельских
и июньских событий 2010 года, для проведения выборов,
для решения продовольственных, жилищных вопросов и
обучения милиции. По сравнению с 2014 годом, на 2015
год администрация запросила относительно меньше денег
для помощи Центральной Азии, и сумма составила 113,7
млн. долларов США. В таблицах можно видеть суммы оказываемой помощи странам Центральной Азии по странам
и годам.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНУ ОТ
США (1992-2015 ГОДЫ)
Поддержка США (в миллионах долларах США ) 1992 –
2001 ГОДЫ

2002 – 2010 годы

Май, 2018 |41

2010 – 2015 годы

Источник: Derived from State Department, Office of the Coordinator
for Europeand Eurasia. Note: Includes allagenciesandaccounts.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные направления отношений США к странам
Центральной Азии были разными в зависимости от положения, путей развития и их возможностей. Например, для
отдельных государств основным направлением считается
экономическая заинтересованность. К примеру, главным
торговым партнером США в Центральной Азии считается
Казахстан, на долю которого приходилось 44% товарообмена в 90 годах.
На Узбекистан приходилось 32,5%, остальным странам региона - 23,5%. Из привлеченных экономических инвестиций США в Центральную Азию 86% приходится на
долю Казахстана, на долю Узбекистану 12%, другим странам региона – только 2%.
В связи с тем, что Таджикистан больше лоялен к России, эта страна осталась на периферии политической деятельности США в Центральной Азии. На это повлияло и то
обстоятельство, что в 90 годах по причинам исламизации в
стране вспыхнула гражданская война. Основные направления политики США в Кыргызстане носили политический,
военно-политический, гуманитарный и антитеррористический характер, а экономический фактор не был так ощутим.
Из этих высказываний можно сделать такие выводы:
1. Каждая из 5 государств Центральной Азии (со времени приобретения независимости) начала интегрироваться в международные отношения по разным векторам и с
разными скоростями.
2. Политика США к Центральной Азии формирова-
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лась по двум направлениям и велась по нескольким формам, где имели место разные подходы. Отличалась политика применительно к каждой стране в отдельности.
3. Страны региона в постсоветском периоде развития
в политико-экономическом и гуманитарном направлениях выбрали разные пути (демократические, авторитарные,
нейтральные), эти обстоятельства по-разному влияли на
отношения с США.
4. Отношения между государствами Центральной
Азии не были похожи, это обстоятельство оказало влияние
в определении политики США к этим странам.
5. Внешняя политика стран Центральной Азии, позиции и ориентации в международных отношениях существенно различались друг от друга.
6. Структура экономики и уровень развития государств
Центральной Азии были разными и были ориентированы
на рынки разных стран (ЕврАзЭс, ЕАЭС, ВТО).
Как было сказано в предыдущих главах, современная
мировая система состоит из нескольких новых центров,
которые стремятся расширять свои сферы влияния, — это
США, Российская Федерация, Китайская Народная Республика. Каждое названное государство чувствует себя мировой державой, способной быть стержневым субъектом в
принятии общечеловеческих судьбоносных решений. Из
этого следует:
• Может ли Центральная Азия обособиться от державы, которая навязывает свои стандарты другим, стремясь
к глобальному превосходству?
• Могут ли политический и экономический потенциалы стран, стремящихся стать мировой державой, выполнить роль инструмента захвата и подчинения других стран,
или его обособленный политический вес необходим исключительно для обеспечения собственной безопасности?
Эти вопросы важны странам Центральной Азии, в том
числе и Кыргызской Республике. Выше было сказано о том,
что США открыто провозглашают себя мировым лидером.
Такие амбиции связаны с экономическим и инвестиционным превосходством, что открыто ощущается и в готовности к навязыванию всем жителям планеты Земля глобаль-
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ного порядка дня, и методов решения общих проблем. Об
этом довольно самоуверенно написано в Стратегии национальной безопасности США: “Америке дается ранее небывалые возможности для заложения основ будущего мира”.
Если другие центры политических сил мирового масштаба
предлагают альтернативные методы решения глобальных
проблем, которые приходятся не по нутру американцам, то
они намеренно не обращают на это внимания. Яркий пример этому – отношение США к Киотскому протоколу. Сначала они его подписали, потом решили, что им это невыгодно, и отказались ратифицировать. США хорошо знают,
что это вызывает недоумение тех стран, которые ратифицировали протокол. В таких случаях Америка придерживается принципа “кто не с нами, тот против нас”. Страны,
которые не согласны с особым статусом США, считаются
врагами и появляется необходимость объявления им войны. По официальным документам, с 11 сентября 2001 года
США занимается исключительно лишь войнами.
Для американских идеалов терроризм считается
основной опасностью. Но на самом деле, борясь с террором,
США осуществляют свою глобальную цель - укрепление и
развитие своей доминирующей политической и экономической системы во всем мире. США считают себя «лидером
развивающихся демократических государств» и откровенно подчеркивают свою особую роль перед мировым сообществом.
По официальной доктрине своей внешней политики
США намерена обеспечить безопасный, демократический
и развивающий мир для своих граждан и для процветания международного сообщества. Но если учесть разницу
между американским дискурсом и реальной внешней политикой Вашингтона, то можно провести аналогичную линию и с имперской амбицией России. В настоящее время,
в виду конкурирующих амбициозных планов двух держав,
в Центральной Азии создается неблагоприятная политическая обстановка. Из-за такого соперничества растет угроза
независимости и суверенитету молодых государств региона. Они попадают под влияние негативных игр, и когда эти
державы устраивают какую-нибудь операцию для собствен-
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ных интересов, государства Центральной Азии превращаются в объекты торговли между ними. Поэтому в процессе осуществления американских проектов в Центральной
Азии обязательно наблюдается дисбаланс международного равновесия, не говоря уже о духе соперничества. В осуществлении своих проектов Вашингтону, который географически находиться далеко, придется считаться с такими
силами, которые издревле имели свое влияние в этом регионе, как Россия, Китай, Иран и Евросоюз. В этом ракурсе у
США могут появиться определенные проблемы. Ведя разговор о дискурсе, можно наблюдать, что в конце второй мировой войны США превратились в мощную державу мира.
Америка, начиная от отказа политики “изоляционизма” в
вопросах обороны и безопасности, навязывает всему миру
идею соблюдения прав человека и демократических режимов. Но в годы “холодной войны” и после ее окончания они
начали создавать альянсы даже с теми государствами, которые не так уж и хотели соблюдать демократию и права
человека в международных делах. Когда отдельные недемократические государства не признают главные ценности
США, они тут же становятся объектами, на которые были
направлены прицелы американских ракет и бомб [31].
Программу Корпуса Мира приостановили во многих
частях Центрально-азиатских государств. Таджикистану
было дано определение как “опасной страны” для волонтеров. В регионе единственная страна - Кыргызстан - принимает волонтеров гостеприимно. В 2012 году между туркменской властью и Корпусом Мира возникли проблемы, и
мероприятия, которые должны были проходить там, приостановили.
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