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РЕЗЮМЕ

Центральная	Азия	находится	в	орбите	геополитиче-
ских	интересов	трех	супер	держав	планеты	–	США,	Рос-
сии	и	Китая.	Из	этого	факта	вытекают	все	те	вопросы	
и	проблемы,	которые	сегодня	требуют	своего	позитивного	
решения,	что	насущно	необходимо	и	самим	государствам	
данного	региона,	и	всем	крупным	игрокам,	включенным	
в	этот	процесс.

Внутри-региональные	взаимоотношения	сегодня	выхо-
дят	на	самый	передний	план,	потому	что	пришло	четкое	
осознание	того,	что	вне	дружбы	и	взаимно	выгодного	со-
трудничества	между	государствами	региона	на	территории	
Центральной	Азии	невозможен	прогресс	и	процветание.	
И	это	осознание	обосновывает	непосредственные	«встреч-
ные	течения»	друг	к	другу	уже	без	участия	других	стран,	
расположенных	вокруг	региона.

На	фоне	таких	течений	усиливается	процесс	внедрения	
проектов,	идущих	от	противостоящих	направлений	–	США	
с	одной	стороны,	Россия	и	Китай	с	другой	стороны.	В	кон-
тексте	такой	конкуренции	самому	региону	важно	держать	
баланс	между	Западом	и	Востоком,	между	двусторонними	
и	многосторонними	векторами	сотрудничества,	а	также	
между	факторами	межрегионального	и	внутри-региональ-
ного	характера.

В	данной	работе	речь	идет	об	аспектах	интеграции	
в	Центральной	Азии,	где	переплетаются	потенциалы	
и	перспективы,	противостояния	и	ожидания.	Приведены	
примеры	с	привлечением	материалов	от	четырех	стран	
региона	–	Казахстана,	Кыргызстана,	Таджикистана	и	Уз-
бекистана.
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Введение

Совершенно	новая	и	иная	по	характеру	стадия	активи-
зации	процесса	региональной	интеграции	в	Центральной	
Азии	началась	в	середине	второго	десятилетия	XXI	века,	
что	во	многом	связано	со	сменой	власти	в	Узбекистане	–	
крупнейшем	государстве	региона.	Геополитическая	структу-
ра	Центральной	Азии	претерпела	серьезные	и	масштабные	
изменения.	В	интеграционных	процессах	региона	главной	
мотивацией	выступает	заинтересованность	в	реализации	
национальных	интересов	через	обеспечение	безопасности	
и	взаимовыгодного	сотрудничества	внутри	региона	с	уче-
том	интересов	внешних	партнеров	[1].

Внешние	игроки,	предлагая	собственные	проекты	ре-
гиональной	интеграции,	преследуют	свои	национальные	
и	геополитические	интересы,	во	многом	конкурируя	и	со-
перничая	между	собой,	что	имеет	непосредственное	влия-
ние	на	внешнеполитическую	деятельность	всех	государств	
Центральной	Азии.	Государства	региона	придают	большое	
значение	потенциалу	и	перспективам	региональной	ин-
теграции,	что	требует	выработки	региональной	внешне-
политической	стратегии,	а	также	разработки	комплекса	
региональных	интересов	для	координации	действий	на	
мировой	политической	арене.	Такой	шаг	приобретает	осо-
бую	важность	в	период	становления	нового	многополяр-
ного	мирового	порядка,	где	региону	Центральной	Азии	
отводится	особая	роль.

Государства	Центральной	Азии	испытывают	на	себе	
воздействие	резкого	ухудшения	международного	воен-
но-политического	климата	вследствие	усиленного	про-
тивостояния	мировых	держав	за	глобальное	господство,	
которое	выражается	в	военно-политической,	экономической	
и	информационно-психологической	борьбе.	Нарастание	
конфронтации	США	с	Россией,	Ираном,	Китаем	и	другими	
странами	на	Ближнем	Востоке	и	Центральной	Азии	ставит	
под	угрозу	устойчивое	развитие	и	военно-политическое,	
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экономическое	будущее	региона.
В	силу	удобного	стратегического	расположения,	по-

зволяющего	США	контролировать	своих	главных	геопо-
литических	конкурентов,	а	России	и	Китаю	обеспечить	
безопасность	своих	южных	рубежей	и	реализовать	крупные	
геоэкономические	проекты,	значение	Центральной	Азии	
в	процессе	становления	многополярного	мироустройства	
возросло,	тем	самым	данный	регион	превращается	в	аре-
ну	информационно-психологического	и	геополитического	
противоборства	мировых	и	региональных	держав.	Геопо-
литические	перемены	в	мировой	политике	и	динамичные	
процессы	глобализации	в	начале	XXI	века,	с	одной	сторо-
ны,	способствовали	расширению	политических	и	эконо-
мических	связей	между	странами,	интеграции	между	раз-
личными	регионами	мира,	с	другой	стороны,	они	создали	
для	жителей	планеты	множество	проблем	и	трудностей	[2].

Безусловно,	мир	сейчас	переживает	процесс	формиро-
вания	нового	мирового	порядка,	и	он	протекает	для	ряда	
регионов	весьма	болезненно.	События	на	Ближнем	Востоке,	
возвышение	России	и	Китая,	активизация	их	политики	
в	глобальных	делах	привели	к	росту	антироссийского	
и	антикитайского	настроения	в	странах	Запада,	особенно	
в	США.	Они,	в	свою	очередь,	потенциальной	угрозой	для	
своей	национальной	безопасности	видят	именно	Москву	
и	Пекин,	а	не	терроризм.

Наличие	важнейших	природных	ресурсов,	очень	неста-
бильный	Афганистан,	различие	интересов	мировых	держав	
и	продолжающаяся	дестабилизация	Ближнего	Востока	
являются	основными	факторами	международной	напря-
женности	в	регионе	Центральной	Азии.	В	Афганистане	
поддерживается	достаточно	высокий	уровень	военно-по-
литической	активности,	что	превращает	страну	в	арену	
прокси-войны	между	глобальными	державами.

В	сложившейся	ситуации	давление	внешнего	факто-
ра	ограничивает	возможности	многовекторной	политики	
или	политики	«открытых	дверей»,	объявленной	почти	
всеми	странами	региона,	за	исключением	Туркмении,	
сохраняющей	нейтральный	статус.	Главной	угрозой	для	
Центральной	Азии	остается	активизация	старых	и	появ-
ление	новых	террористических	и	экстремистских	групп,	
как	внутри	государств	региона,	так	и	на	Ближнем	Востоке	
и	Афганистане.	С	учетом	сохраняющейся	внешней	угрозы	
для	стран	Центральной	Азии	и	острой	геополитической	
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ситуации,	вызванной	конкурирующим	влиянием	внешних	
сил,	важной	проблемой,	требующей	безотлагательного	ре-
шения,	является	урегулирование	региональных	межгосу-
дарственных	конфликтов,	имеющих	латентный	характер,	
и	это,	прежде	всего,	решение	территориальных	проблем	
в	Ферганской	долине.

Основной	акцент	в	докладе	сделан	на	анализ	потен-
циала,	перспектив	и	рисков	региональной	интеграции	
в	Центральной	Азии,	а	также	видения	данного	процесса	
мировыми	державами.



Сентябрь, 2018 | 7 

Региональные геополитические проекты  
мировых держав как фактор конкуренции и  
противостояния в Центральной Азии

Интеграционные	процессы	в	постсоветской	Централь-
ной	Азии	невозможно	рассматривать	без	учета	изменения	
характера	мировой	политики,	прежде	всего,	в	самом	ре-
гионе.	Тенденция	укрепления	взаимовыгодного	регио-
нального	сотрудничества	в	Центральной	Азии	набирает	
особую	силу.	Мировая	арена	пребывает	в	турбулентном	
состоянии,	в	которой	все	активнее	просматривается	элемент	
глобального	противостояния	мировых	держав	за	всеобщее	
доминирование.	В	свою	очередь,	каждая	держава	реали-
зовывает	собственные	геополитические	и	интеграционные	
проекты,	суть	которых	заключается	в	переориентации	
внешнеполитической	и	экономической	линии	государств	
региона	в	свою	сторону	с	отрывом	их	от	своих	конкурентов.	
Растущее	противостояние	между	Россией	–	основным	для	
большинства	стран	региона	торгово-экономическим	и	воен-
но-политическим	партнером	с	одной	стороны,	и	Западом	во	
главе	с	США	с	другой	стороны,	остается	неблагоприятным	
фактором	для	стран	Центральной	Азии.

Несмотря	на	существующие	экономические	трудно-
сти,	регион	обладает	колоссальными	запасами	природ-
ных	ресурсов,	весьма	выгодным	
геостратегическим	положением	
с	огромным	и	еще	неиспользо-
ванным	региональным	экономи-
ческим	потенциалом.	По	мнению	
многих	экспертов,	Центральная	
Азия	является	одним	из	разви-
вающихся	регионов	мира	с	неис-
черпанными	на	данный	момент	запасами	природных	ре-
сурсов	[3].	Исходя	из	этого,	проведение	сбалансированной	
внешнеполитической	стратегии	государств	Центральной	
Азии	приобретает	особую	важность.	Однако	глобальное	

Центральная Азия является одним  
из развивающихся регионов мира  
с неисчерпанными на данный  
момент запасами природных ресурсов. 
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противостояние	США,	ЕС,	России,	Китая	сильно	услож-
няет	проведение	такой	политики.

Президент	Республики	Казахстан	Нурсултан	Назарба-
ев,	выступая	на	12-м	саммите	Форума	«Азия	–	Европа»,	
нынешний	этап	повышенной	конфликтности	и	усиления	
санкционных	и	торговых	войн	между	Запада	во	главе	
с	США	против	России	и	Китая	сравнил	с	Карибским	кри-
зисом.	

«К	сожалению,	на	современном	этапе	в	мире	наблю-
дается	недостаток	продуктивного	диалога	и	взаимопо-
нимания.	Все	мы	–	свидетели	текущего	экономического	
и	политического	противостояния,	которое	можно	сравнить	
с	Карибским	кризисом	60-х	годов	прошлого	столетия»	[4].

Безусловно,	можно	согласиться	с	Н.	Назарбаевым	в	том,	
что	мир	стоит	на	грани	всеобщей	катастрофы.	По	исте-
чению	почти	тридцати	лет	с	момента	распада	Советского	
Союза	и	самороспуска	Варшавского	Договора	у	Соединен-
ных	Штатов	до	сих	пор	сохранилась	иллюзия	глобального	
гегемонизма.	Возвышение	России,	как	одного	из	реальных	
центров	мировой	политики,	и	Китая	в	качестве	экономи-
ческой	державы,	а	также	стремительный	экономический	
подъем	региональных	держав	в	разных	континентах	при-
вели	к	тому,	что	единоличному	доминированию	США	на	
мировой	политико-экономической	арене	пришел	ожидае-
мый	конец.	Однако,	как	показывает	практика,	Вашингтон	
категорически	отрицает	право	других	народов	на	реали-
зацию	своих	национальных	интересов,	не	признает	факт	
формирования	нового	мирового	порядка.	Для	сохранения	
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своего	господства,	США	вряд	ли	откажутся	от	применения	
военной	силы.

Генри	Киссинджер	в	новом	труде	«Мировой	порядок»	
объясняет	нынешнее	состояние	мирового	порядка	следую-
щим	образом:	«Мировая	арена	пребывает	в	«естественном	
состоянии»	и	представляет	собой	анархию,	поскольку	нет	
мирового	суверена,	который	бы	гарантировал	безопасность	
всему	миру,	да	и	сотворить	такового	не	имеется	практиче-
ской	возможности.	Следовательно,	каждому	государству	
необходимо	ставить	собственные	национальные	интересы	
превыше	всего	–	в	мире,	где	власть	является	первостепен-
ным	фактором»	[5].

Центральная	Азия,	в	виду	своего	географического	
расположения,	довольно	сложный,	но	крайне	важный	
регион	для	обеспечения	всеобщей	безопасности	и	борьбы	
с	терроризмом,	экстремизмом,	незаконным	оборотом	нар-
котиков,	торговлей	оружием	и	другими	традиционными	
и	нетрадиционными	вызовами	и	угрозами	устойчивому	
международному	развитию.	Этот	регион	географически	
связывает	четырех	участников	«ядерного	клуба»,	что	
предопределяет	закономерный	повышенный	интерес	со	
стороны	внешних	акторов	для	
получения	полного	контроля	над	
регионом.	Это	дает	США	возмож-
ность	взять	под	контроль	своих	
главных	геополитических	конку-
рентов,	а	России	и	Китаю	обеспе-
чить	безопасность	своих	южных	
рубежей	и	реализовать	все	свои	
крупные	геоэкономические	и	ин-
теграционные	проекты.	И	вот	это	
предопределяет	столкновение	инте-
ресов	основных	внешних	игроков	–	
России,	Китая,	США,	ЕС,	а	также	
Индии,	Турции	и	Японии,	кото-
рые	имеют	собственное	видение	
региональной	интеграции	в	Центральной	Азии	при	их	
активном	сотрудничестве	со	странами	региона	на	двусто-
ронней	основе,	а	также	в	рамках	инициированных	ими	
интеграционных	проектов	и	механизмов	многостороннего	 
характера.

Однако,	более	действенными	и	перспективными	геопо-
литическими	и	интеграционными	проектами	являются	–	

Центральная Азия, в виду своего 
географического расположения, 
довольно сложный, но крайне 
важный регион для обеспечения 
всеобщей безопасности и борьбы 
с терроризмом, экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков, 
торговлей оружием и другими 
традиционными и нетрадиционными 
вызовами и угрозами устойчивому 
международному развитию.
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ЕАЭС,	ОДКБ,	ШОС,	«Один	пояс	–	один	путь»,	в	которых	
лидирующие	позиции	имеют	Россия	и	Китай.	«Новый	шел-
ковый	путь»,	«Большая	Центральная	Азия»,	«С5+1»	под	
патронажем	Вашингтона	и	«Центральная	Азия	+	Япония»	
имеют	преимущественно	экономический	характер,	и	этим	
проектам	крайне	сложно	претендовать	на	геополитическую	
конкуренцию	с	Россией	и	Китаем,	учитывая	устойчивость	
и	потенциал	реализовываемых	и	действующих	под	их	вли-
янием	интеграционных	проектов.	Необходимо	отметить,	
что	только	Россия	и	Китай	имеют	в	регионе	полноценные	
интеграционные	объединения,	в	которых	обе	страны	играют	
решающую	роль,	обеспечивая	этим	самым	военно-поли-
тическое	взаимодействие	государств	Центральной	Азии	
посредством	ОДКБ,	как	военно-политической	организаци-
ей,	а	также	ШОС,	как	политико-экономическим	блоком.	
Вашингтон,	Брюссель,	Токио	и	все	другие	заинтересован-
ные	внешние	игроки	создали	диалоговые	площадки	для	
обсуждения	наиболее	важных	вопросов	многостороннего	
партнерства.	Индия	–	в	перспективе	одна	из	мировых	
держав,	активизировала	свою	политику	в	регионе,	создав	
здесь	диалог	«Индия	–	Центральная	Азия»	в	рамках	по-

литики	«Соединяя	Центральную	
Азию».

Россия	как	важнейший	для	
стран	Центральной	Азии	союзник	
поддерживает	ту	позитивную	тен-
денцию,	которая	в	настоящее	вре-
мя	наблюдается	в	регионе,	полагая,	
что	в	центре	внимания	постоянно	
действующей	Консультативной	
встречи	должны	находиться,	пре-

жде	всего,	экономические	задачи	[6].	Прошедшая	20	ок-
тября	2018	года	неформальная	встреча	Владимира	Путина	
с	инициаторами	проведения	Консультативного	совета	глав	
государств	Центральной	Азии	–	Нурсултаном	Назарбаевым	
и	Шавкатом	Мирзиёевым	служит	в	качестве	подтвержде-
ния	особой	важности	региона	для	Москвы.	Сама	Россия	
с	настороженностью	относится	к	интеграционным	про-
ектам	в	Центральной	Азии	под	эгидой	США.	Вашингтон	
может	злоупотребить	партнерством	в	формате	«C5+1»,	
куда	входят	США,	Казахстан,	Кыргызстан,	Таджикистан,	
Туркменистан	и	Узбекистан.	Об	этом	заявил	министр	
иностранных	дел	России	Сергей	Лавров	на	пресс-конфе-

Индия – в перспективе одна из  
мировых держав, активизировала 

свою политику в регионе, создав здесь 
диалог «Индия – Центральная 

Азия» в рамках политики «Соединяя 
Центральную Азию». 
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ренции	по	итогам	деятельности	российской	дипломатии	
в	2017	году,	напомнив,	что	суть	данного	проекта	заключа-
лась	в	том,	чтобы	развернуть	все	проекты	с	участием	стран	
Центральной	Азии	на	юг	без	участия	РФ.	«Мы	слышим	
о	желании	США	несколько	злоупотребить	этим	форматом	
и	продвигать	идеи,	которые	имеют	отношение	к	тому,	что	
еще	при	прежних	администрациях	называли	проектом	
Большой	Центральной	Азии»	[7].

Центральная	Азия	способна	дать	дипломатии	Москвы	
возможность	более	эффективно	воздействовать	на	многие	
военно-политические,	торгово-экономические,	гумани-
тарные	процессы	на	достаточно	большом	географическом	
расстоянии	–	от	Афганистана	до	Северной	Африки.	Одна-
ко,	любые	действия	России,	направленные	на	экономиче-
скую	интеграцию	стран	Центральной	Азии,	сталкиваются	
с	противодействием	США.	Позиция	России	в	Центральной	
Азии	сводится	к	тому,	чтобы	интегрировать	постсоветское	
пространство	(с	максимально	возможным	территориаль-
ным	охватом),	используя	в	первую	очередь	экономические	
методы.	Но	наряду	с	экономическими	рычагами	подразу-
мевалось	также	применение	военно-политических	средств.

Выражением	осуществления	этой	политики	стало	созда-
ние	военных	баз	в	Кыргызстане	(г.	Кант)	и	Таджикистане	
(201	военная	база),	а	также	различных	интеграционных	
образований	на	территории	СНГ	(ОДКБ,	Таможенный	
Союз,	Евразийский	экономический	союз),	многочисленных	
двусторонних	и	многосторонних	соглашений	с	участием	
России	в	торгово-экономическом	сотрудничестве,	с	сфере	
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энергетики,	транспорта	и	коммуникаций	[8].	В	обеспе-
чении	региональной	безопасности	в	Центральной	Азии	
Кремль	считает	себя	вполне	самодостаточным	и	негативно	
воспринимает	любое	военное	присутствие	других	стран.	
ОДКБ,	созданная	Россией,	является	единственным	над-
национальным	фактором	обеспечения	суверенитета,	безо-
пасности	и	территориальной	целостности	его	участников	
на	евразийском	пространстве	[9].

Важнейшей	стратегической	задачей	России	в	Цен-
тральной	Азии	является	сохранение	и	увеличение	своего	
военно-политического	влияния	и	существенное	ослабле-
ние	влияния	США	в	регионе.	Проведение	Россией	само-
стоятельной	внешней	и	внутренней	политики,	а	также	
реализация	проекта	по	интеграции	региона	вызывает	
противодействие	со	стороны	США	и	их	союзников,	стре-
мящихся	сохранить	свое	доминирование	в	мировых	делах.	
США	в	целях	сдерживания	политической	линии	России	
оказывают	массированное	политическое,	экономическое,	
военное	и	информационное	давление,	что	отразилось	са-
мим	фактом	выделения	Агентством	по	международному	
развитию	США	(USAID)	для	защиты	стратегических	ин-
тересов	США	в	Центральной	Азии	15	миллионов	долларов	
США	для	поддержки	независимых	СМИ	и	демократиче-
ских	институтов	[10].	Основной	целью	такого	подхода	
Вашингтона	является	сокращение	влияния	российских	
СМИ	в	медиа	сегменте	Центрально-Азиатских	государств.	
Американское	правительство	развернуло	масштабную	
информационно-психологическую	войну	против	России	
и	Китая	с	тем,	чтобы	максимально	ослабить	их	влияния	
в	регионе	и	оправдать	свою	политику	сдерживания.

Объем	российских	инвестиций	в	экономику	Узбекистана	
составил	более	27	миллиардов	долларов	США.	Подписаны	
многомиллиардные	торгово-экономические	соглашения	
с	Узбекистаном	–	одним	из	ключевых	партнеров	в	регионе.	
Газпром	возвратился	на	газовый	рынок	Туркмении.	Идет	
процесс	активизации	евразийской	интеграции,	являю-
щейся	приоритетом	нового	президентского	срока	Путина.	
Все	это	свидетельствует	о	желании	России	закрепить	свои	
позиции	в	качестве	основного	партнера	государств	региона	
в	сфере	экономики.

Другим	приоритетом	России	является	сопротивление	
созданию	транспортных	и	коммуникационных	инфра-
структур,	которые	связывают	ЦА	с	«югом»	и	уменьшают	
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ее	зависимость	от	российских	инфраструктур.	Вместо	
этого,	Россия	активно	привлекает	страны	региона	в	такие	
экономические	структуры	как	Таможенный	Союз	и	ЕАЭС,	
которые	интегрируют	экономику	региона	именно	в	рос-
сийскую	экономику.	В	мае	2015	года	в	Москве	Владимир	
Путин	и	его	китайский	коллега	Си	Цзиньпин	приняли	
«Совместное	заявление	Российской	Федерации	и	Китай-
ской	Народной	Республики	о	сотрудничестве	по	сопряже-
нию	строительства	Евразийского	экономического	союза	
и	экономического	пояса	шелкового	пути»	[11].	В	октябре	
текущего	года	Председатель	КНР	заявил	о	необходимости	
ускорить	сопряжение	двух	экономических	проектов,	что	
дает	основание	полагать	о	намерении	Москвы	и	Пекина	
заметно	ослабить	влияние	США	и	их	союзников	в	гло-
бальной	экономике	[12].	Все	страны	Центральной	Азии	
положительно	относятся	к	китайскому	проекту	«Один	
пояс	–	один	путь»,	они	подписали	с	Поднебесной	соответ-
ствующие	соглашения.

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	партнера;	да	и	вообще	интересы	и	стратегии	
двух	стран	не	всегда	совпадают.	Укрепление	российско-ки-
тайских	связей	и	поддержание	дружественных	отношений	
являются	задачами	однозначно	приоритетными,	но	занять	
при	этом	роль	младшего	партнера	в	альянсе	с	Пекином	
в	планы	Кремля	не	входит	[13].

Китай	в	деле	продвижения	своих	геополитических	
интересов	ориентируется	на	тесное	экономическое	со-
трудничество	со	всеми	странами	Центральной	Азии,	не	
увязывая	участие	в	экономическом	сотрудничестве	с	идео-
логическими	приоритетами.	Он	осуществляет	масштабные	
инвестиции	в	развитие	инфраструктуры,	которая	имеет	
ключевое	значение	для	развития	стран	региона	в	плане	
консолидации	национальных	экономик	[14].	Китай	спо-
собен	предоставить	новые	возможности	развивающимся	
экономикам	государств	Центральной	Азии.
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В	ближайшей	перспективе	внешнеполитическая	стра-
тегия	Пекина	в	Центральной	Азии	будет	ориентирована	
на	решение	следующих	задач:

Во-первых,	Китай	всячески,	
в	том	числе,	в	тесном	партнерстве	
с	Россией,	будет	стремиться	осла-
бить	военно-политическую	мощь	
США	и	их	союзников	в	регионе.	
Пекин	намерен	добиться	в	перспек-
тиве	лидирующих	позиций	в	реги-
оне,	в	том	числе,	в	военно-поли-
тической	сфере	и	сотрудничестве	

в	области	безопасности.
Во-вторых,	особое	значение	КНР	придает	укреплению	

безопасности	и	охране	границ	стран	Центральной	Азии	
с	нестабильным	Афганистаном.	Учитывая	угрозу	распро-
странения	сепаратистских	настроений	в	СУАР,	Пекину	
выгоден	единый	и	стабильный	регион.

В-третьих,	обеспечение	контроля	над	источниками	
энергоресурсов	и	использование	транспортно-логисти-
ческих	возможностей	Центральной	Азии	в	реализации	
крупномасштабного	проекта	«Один	пояс	–	один	путь»,	
в	котором	регион	играет	важную	роль.

Вкладывая	многомиллиардные	инвестиции	в	развитие	
транспортно-	логистической	инфраструктуры,	а	также	
в	реальные	сектора	экономик	стран	региона,	Пекин	обе-
спечивает	себе	долгосрочное,	как	минимум,	экономическое	
присутствие,	а	исходя	из	объемов	инвестиций,	можно	
предположить,	что	такое	присутствие	может	перерасти	
в	политическое.

В	последние	несколько	лет	Китай	проявляет	особую	
активность	в	процессе	мирного	урегулирования	затяжного	
афганского	кризиса.	Важным	фактором	регионального	
сотрудничества	в	этой	области	стал	формат	для	взаимо-
действия	Китая,	Пакистана,	Афганистана	и	Таджикиста-
на,	то	есть	«Четырехстороннего	механизма	координации	
и	сотрудничества»	по	борьбе	с	экстремизмом,	терроризмом	
и	оперативным	обменом	информации	[15].	Для	Китая	
важность	и	необходимость	обеспечения	региональной	без-
опасности	и	устойчивого	экономического	развития	связана	
с	защитой	своих	инвестиций,	для	чего	ему	необходимо,	
чтобы	регион	был	стабильным	в	плане	безопасности.

В	Китае	существует	вызов	и	посерьезнее.	Помимо	не-

Китай способен предоставить 
новые возможности 
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посредственной	угрозы	его	грандиозному	проекту	«Поя-
са	и	пути»,	существует	угроза	всплеска	сепаратистского	
настроения	в	СУАР.	Также,	учитывая	приверженность	
уйгурских	сепаратистов	к	идее	«Всемирного	халифата»	
и	трансграничный	характер	вызовов	и	угроз,	исходя-
щих	из	Центральной	Азии,	Пекин	весьма	заинтересо-
ван	в	стабильном	развитии	политической	обстановки	 
в	регионе	[16].

Роль	Китая	в	качестве	важного	торгово-экономического,	
военно-политического	и	инвестиционного	партнера	госу-
дарств	региона	с	каждым	годом	растет,	поэтому	китайское	
правительство	делает	главную	ставку	на	региональный	
подход.	Немаловажное	место	в	политике	Китая	занима-
ет	Россия.	Пока	еще	неясно,	спо-
собствуют	ли	внешние	факторы	
или	региональное	развитие	укре-
плению	стратегического	партнер-
ства	между	Россией	и	Китаем,	но	
факты	говорят	за	себя:	обе	стра-
ны	стремятся	к	сотрудничеству	
в	Центральной	Азии.	В	отличие	от	
США	Китай	не	старается	ослабить	
влияние	России,	а	предпочитает	видеть	ее	и	Центральную	
Азию	равноправными	партнерами.	Как	для	России,	так	
и	для	Китая	вопрос	о	недопущении	появления	тех	военных	
союзов,	что	направлены	против	них,	является	судьбонос-
ным.	В	этом	аспекте,	вывод	американских	военных	баз	из	
территории	Центральной	Азии	можно	считать	важнейшей	
победой	российской	дипломатии,	вполне	отвечающий	во-
енно-политическим	интересам	Москвы	и	Пекина.

К	сентябрю	2018	года,	после	пяти	лет	со	дня	анонси-
рования	геопроекта	«Один	пояс	–	один	путь»,	в	рамках	
данной	инициативы	подписано	118	документов	о	сотрудни-
честве	со	103	странами	и	международными	организациями.	
Суммарный	объем	инвестиций	за	прошедшие	пять	лет	
превысил	70	миллиардов	долларов	с	ежегодным	приростом	
в	7,2	%,	а	объем	товарооборота	Китая	с	партнерами	по	
проекту	составил	порядка	5	триллионов	долларов,	а	для	
25	стран-участниц	инициативы	Китай	стал	крупнейшим	
торговым	партнером	[17].	Такие	цифры,	безусловно,	нас-
тораживают	политический	истеблишмент	Вашингтона,	их	
геополитические	амбиции	ставятся	под	большой	вопрос.

Именно	растущее	военно-политическое	и	экономиче-

Роль Китая в качестве важно-
го торгово-экономического, во-
енно-политического и инвести-
ционного партнера государств  
региона с каждым годом  растет,  
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ское	влияние	Российской	Федерации	и	Китая,	а	также	
реализация	интеграционных	и	геостратегических	проектов	
в	Центральной	Азии	под	патронажем	Москвы	и	Пекина	
вызывают	серьезное	сопротивление	Вашингтона,	имеющего	
свое	собственное	видение	и	внедряющего	альтернативную	
политику	по	интеграции	Центрально-Азиатского	региона.

США	важно	обеспечить	свое	присутствие	и	укрепить	
свои	позиции	в	Центральной	Азии,	находящейся	в	не-
посредственной	близости	с	военно-политическими	про-
тивниками	Вашингтона	и	являющейся	средоточием	важ-
нейших	международных	коммуникаций.	Стратегической	
целью	США	является	нанесение	ущерба	России,	Китаю	
и	Ирану,	американцы	стремятся	установить	свое	военное	
присутствие	в	регионе.	Для	них	Центральная	Азия	не-
разрывно	связана	с	Афганистаном,	что	означает	проведе-
ние	их	региональной	политики	через	призму	афганского	 
фактора.

США,	приветствуя	идею	объединения	государств	Цен-
тральной	Азии,	поддерживают	те	геополитические	про-
екты,	которые	призваны	связать	воедино	Центральную	
и	Южную	Азию,	а	также	очень	заинтересованы	к	при-
влечению	Афганистана	в	данный	процесс.	Примером	яв-
ляется	поддержка	США	проекта	«TAPI»,	«CASA-1000»,	
автомобильных	мостов	на	таджикско-афганской	границе,	
железной	дороги	Узбекистан-Афганистан	и	так	далее.	
Данный	шаг	позволит	Вашингтону	заметно	усилить	свое	
влияние	в	регионе	и	интегрировать	Центральную	и	Южную	
Азию	в	рамках	своего	геополитического	проекта	«Большой	
Центральной	Азии».	Их	политика	направлена	на	военное	
сотрудничество	со	странами	Центральной	Азии	на	долго-
срочной	основе,	позволяющей	закрепиться	в	регионе	на	
более	продолжительный	срок,	что	создает	непосредствен-
ную	угрозу	интересам	России,	Китая	и	Ирана.

Политика	безопасности	США	в	Центральной	Азии	
остается	довольно	спорной.	Вашингтон	уже	20	лет,	через	
размещение	10	военных	баз	в	Афганистане,	обеспечивает	
свое	военное	присутствие	в	регионе.	При	этом	постоянно	
декларирует	о	поддержке	стабильности	и	безопасности	
на	многострадальной	афганской	земле,	говорит	о	борьбе	
с	терроризмом	и	экстремизмом,	о	борьбе	с	незаконным	
оборотом	наркотиков.	Призывает	укреплять	границы	стран	
Центральной	Азии	с	Афганистаном.	В	этом	направлении	
они	сотрудничают	со	странами	региона	в	рамках	«Анти-
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террористической	коалиции»,	программы	НАТО	«Пар-
тнерство	во	имя	мира»,	а	также	в	двусторонних	форматах,	
оказывая	военно-техническую	помощь.	Одной	из	последних	
таких	программ	было	оказание	материально-технической	
помощи	таджикским	силовым	структурам	в	объеме	более	
8	миллионов	долларов	в	октябре	2018	года	[18].

Однако,	в	условиях	жесткой	и	получившей	новый	обо-
рот	конфронтации	с	Россией	и	КНР,	целью	США	в	регионе	
может	стать	распространение	нестабильности	на	Централь-
ную	Азию	и	создание	прямых	угроз	России	и	Китаю.	Так,	
в	соответствии	с	обновленной	«Стратегией	национальной	
обороны	США»,	оказываемая	Россией	и	Китаем	стратеги-
ческая	конкуренция	заменила	терроризм	в	списке	угроз	
национальной	безопасности	Вашингтона	[19].

Доступ	к	огромным	природным	и	энергетическим	ре-
сурсам	и	к	транзитному	потенциалу	региона	являются	
немаловажным	приоритетом	американской	внешнеполи-
тической	стратегии.	Общий	объем	прямых	инвестиций	
США	в	Центральной	Азии	по	сравнению	с	российским	
и	китайским	капиталовложением	достаточно	скромен,	
хотя	некоторые	инвестиционные	проекты	Всемирного	
банка	и	Международного	валютного	фонда	не	осуществля-
ются	без	согласия	Вашингтона.	Для	продвижения	своих	
национальных	интересов	США	проводят	линию	«само-
стоятельной	интеграции»	стран	Центральной	Азии,	что	
означает	усиление	дистанции	и	отчуждение	стран	региона	
от	России	и	Китая.
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В	2012	году	США	выступили	против	участия	стран	
Центральной	Азии	в	Евразийском	экономическом	Союзе	
(ЕАЭС),	который	создавался	по	инициативе	России.	Тог-
да	госсекретарь	США	Х.	Клинтон	заявила,	что	создание	
Евразийского	союза	на	самом	деле	является	движением	
к	«ресоветизации	региона»,	что	США	не	должны	допустить	
этого.	В	новом	периоде	попытка	США	для	«альтернативной	
интеграции»	стран	Центральной	Азии	без	России	и	Китая	
выражается	в	создании	формата	«С5+1»,	который	предус-
матривает	прямое	сотрудничество	США	и	пяти	государств	
Центральной	Азии	в	различных	сферах,	в	том	числе	в	об-
ласти	безопасности,	экономики,	политики,	транспортной	
инфраструктуре,	в	ведении	бизнеса	и	так	далее.

Формат	«С5+1»	пока	не	является	интеграционным	
объединением,	и	реализуется	только	в	формате	ежегодных	
встреч	министров	иностранных	дел	государств	Централь-
ной	Азии	и	госсекретаря	США.	Но	вот	в	долгосрочной	
перспективе	такое	сотрудничество	должно	способствовать	
достижению	основной	политической	цели	США	–	оторвать	
регион	от	России	и	Китая	и	перевести	его	интеграцию	под	
американский	интерес.

В	ближайшем	будущем	и	в	долгосрочной	перспективе	
именно	проведение	Россией,	Китаем	и	США	дальнейшей	
внешнеполитической	линии	в	Центральной	Азии	будет	
определять	геополитическую	обстановку	в	регионе.	Каждая	
из	этих	мировых	держав	намерена	сохранить	и	преувели-
чить	свое	долгосрочное	военно-политическое	и	геополи-

тическое	присутствие	в	Централь-
но-Азиатском	регионе.	В	отличие	
от	России	и	Китая,	США	при	про-
ведении	своей	политики	в	регио-
не	может	заручиться	поддержкой	
своих	союзников	в	лице	ЕС,	Япо-
нии,	Саудовской	Аравии,	которые	
в	реализации	своей	внешнеполити-
ческой	линии	в	регионе	ориенти-
руются	на	позицию	Вашингтона.

Вступление	Индии	и	Пакиста-
на	в	ШОС	(Шанхайскую	Организацию	Сотрудничества),	
безусловно,	стало	позитивным	моментом,	а	укрепление	
военно-технического	партнерства	между	Россией	и	ори-
ентирующейся	до	этого	времени	в	военно-техническом	
сотрудничестве	на	Вашингтон	Индией	открывает	перед	

В ближайшем будущем и в 
долгосрочной перспективе именно 

проведение Россией, Китаем и США 
дальнейшей внешнеполитической 
линии в Центральной Азии будет 

определять геополитическую 
обстановку в регионе. 
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Москвой	новые	возможности.	Однако	США	будут	вести	
жесткую	политику	санкций,	стараясь	тем	самым	переу-
бедить	Дели	от	покупки	российских	ЗРК	С-400	[20].



20 | Перспективы региональной интеграции в Центральной Азии в контексте глобального противостояния мировых держав

Потенциал и перспективы региональной  
интеграции в Центральной Азии: тенденции,  
риски и возможности

Ключевым	и	самым	масштабным	изменением,	прои-
зошедшим	в	Центральной	Азии	за	последние	годы,	без-
условно,	стала	тенденция	укрепления	межрегионального	
сотрудничества	и	углубления	интеграционной	политики	
государств	региона.	Локомотивом	данного	движения	стала	
смена	власти	в	Узбекистане,	которая	кардинально	поме-
няла	всю	геополитическую	картину	Центральной	Азии,	
превратив	её	в	арену	взаимовыгодного	партнерства.	Смена	
власти	в	Узбекистане	отнюдь	не	единственный	фактор	
сближения	народов	региона,	ключевым	моментом	стало	
то,	что,	несмотря	на	глубокий	кризис	в	таджикско-уз-
бекских,	узбекско-кыргызских	и	таджикско-кыргызских	
отношениях,	государства	Центральной	Азии	на	протя-
жении	всего	постсоветского	периода	приоритетом	своей	
внешнеполитической	линии	считали	развитие	и	углубление	
добрососедских	отношений	в	регионе.

Перезагрузка	и	начало	оттепели	в	наиболее	конфлик-
тогенных	таджикско-узбекских	и	узбекско-кыргызских	от-

ношениях,	создание	постоянно	дей-
ствующей	Консультативной	встречи	
глав	государств	Центральной	Азии,	
активизация	внутри-региональной	
кооперации	являются	важнейши-
ми	позитивными	региональными	
событиями	и	свидетельствуют	об	
искреннем	стремлении	«Централь-
но-Азиатской	пятерки»	к	нормали-
зации	и	углублению	отношений	во	
всех	сферах.	Все	более	масштабны-

ми	становятся	сотрудничество	и	взаимопомощь	стран	региона	
в	решении	стоящих	перед	ними	социально-экономических	
задач.

Перезагрузка и начало оттепели в 
наиболее конфликтогенных таджик-

ско-узбекских и узбекско-кыргызских 
отношениях, создание постоянно дей-

ствующей Консультативной встречи 
глав государств Центральной Азии, 
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С	учетом	сохраняющейся	внешней	угрозы	для	стран	
Центральной	Азии	и	острой	геополитической	ситуации,	вы-
званной	конкурирующим	влиянием	внешних	сил,	важной	
проблемой,	требующей	безотлагательного	решения,	явля-
ется	урегулирование	региональных	межгосударственных	
конфликтов,	имеющих	латентный	характер.	Несомненно,	
тенденция	к	поиску	компромисса	в	решении	территори-
альных	и	водных	проблем	во	взаимоотношениях	стран	
региона,	особенно	в	наиболее	конфликтогенной	Ферганской	
долине,	свидетельствует	о	желании	и	политической	воле	
лидеров	Центральной	Азии	решить	внутри-региональные	
проблемы	без	участия	третьих	сторон,	решить	с	учетом	
национальных	интересов	каждой	из	сторон.	С	15	по	21	ок-
тября	нынешнего	года	в	Намангане	прошли	очередные	
переговоры	рабочих	групп	по	вопросам	делимитации	и	де-
маркации	узбекско-кыргызской	границы.	Был	описан	
спорный	участок	Шахимардан	в	Ферганской	и	Баткенской	
областях,	также	часть	участка	Кандиен-Булок	в	Наман-
ганской	и	Джалал-Абадской	областях.	Самым	важным	
в	этих	переговоров	был	учет	национальных	интересов,	
как	Узбекистана,	так	и	Кыргызстана	[21].

Таким	же	образом	действует	совместная	таджикско-уз-
бекская	межправительственная	комиссия	по	делимитации	
и	демаркации	государственной	границы,	а	начало	размини-
рования	отдельных	её	участков	стало	прорывом	в	снятии	
еще	одного	потенциального	конфликта	между	двумя	сосед-
ними	странами.	Таджикистан	и	Узбекистан	также	заметно	
продвинулись	в	решении	водно-энергетических	проблем,	
в	том	числе	здесь	вопрос	о	принадлежности	Фархадской	
ГЭС,	о	возможном	участии	узбекской	стороны	в	совместном	
строительстве	Рогунской	ГЭС,	о	ратификация	парламен-
тами	Таджикистана	и	Узбекистана	«Договора	о	спорных	
участках	таджикско-узбекской	границы».	Это	было	решено	
в	ходе	первого	за	более	чем	20	лет	государственного	визита	
Президента	Республики	Узбекистан	(Шавката	Мирзиёева)	
в	Таджикистан	[22].	А	в	ходе	ответного	визита	Эмомали	
Рахмона	в	Ташкент	подписали	договор	о	стратегическом	
партнерстве	между	странами,	что	стало	отправной	точкой	
во	взаимоотношениях	Душанбе	и	Ташкента.

В	последние	годы	мы	наблюдаем	рост	«открытости»	
экономик	государств	Центральной	Азии	по	отношению	
к	своим	соседям	с	целью	выхода	на	рынки	третьих	стран.	
Растущая	связь	региональной	экономики	становится	дей-
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ственным	стимулом	экономического	развития	и	устойчи-
вого	роста	благосостояния	народов	этих	стран.	Уместно	от-
метить,	что	товарооборот	между	ними	по	итогам	2017	года	
достиг	почти	3	миллиардов	долларов,	увеличившись	по	
сравнению	с	2016	годом	на	20	процентов	[23].	Важным	
моментом	в	этом	деле	стали	происходящие	изменения	
в	политическом	климате	самой	Центральной	Азии	и	ожив-
ление	интеграционных	идей	внутри	самого	региона.

Общность	интересов	требует	разработки	скоординиро-
ванной	региональной	политики	по	нейтрализации	внешних	
угроз	безопасности	в	Центральной	Азии,	и	это	обуславли-
вает	быстрое	взаимное	сближение,	как	в	политической,	так	
и	экономической	сферах.	Существенным	событием	в	по-
литической	и	экономической	жизни	стран	региона	стала	

состоявшаяся	в	Астане	15	марта	
нынешнего	года	первая	консуль-
тативная	встреча	Глав	государств	
Центральной	Азии,	по	итогам	ко-
торой	было	принято	Совместное	
заявление	лидеров.	Стало	ясно,	что	
страны	Центральной	Азии	выра-
жают	стремление	к	углублению	
и	всестороннему	расширению	реги-

ональной	кооперации	и	взаимной	поддержки,	к	совмест-
ному	решению	актуальных	вопросов	в	целях	обеспечения	
безопасности,	стабильности	и	устойчивого	развития	всего	
региона,	что	исходит	из	заявления	лидеров	государств	
Центральной	Азии	[24].

Несмотря	на	то,	что	данная	встреча	была	не	полной	
из-за	отсутствия	президента	Туркмении,	её	итоги	стали	
историческими,	они	отразили	приверженность	государств	
региона	к	продвижению	общих	интересов	региона	и	са-
мостоятельному	решению	накопившихся	за	многие	годы	
внутри-региональных	конфликтных	узлов.

В	ходе	встречи	в	Астане	лидеры	отметили	важность	
и	взаимную	выгодность	торгово-экономического	и	инвести-
ционного	сотрудничества.	Сказали	о	насущной	необходи-
мости	расширения	региональной	транзитно-транспортной	
инфраструктуры,	о	потребности	рационально	осваивать	
водно-энергетический	и	продовольственный	потенциалы.	
Призвали	развивать	промышленность	и	перерабатывающие	
отрасли,	использовать	передовые	технологии	и	иннова-
ции,	а	также	продвигаться	по	пути	цифровой	экономики,	

Стало ясно, что страны Централь-
ной Азии выражают стремление к 
углублению и всестороннему рас-

ширению региональной коопе-
рации и взаимной поддержки, 
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чтобы	обеспечить	устойчивый	рост	благосостояния	наро-
дов	Центральной	Азии,	чтобы	укрепить	интеграционный	
процесс	и	сделать	регион	полноправным	субъектом	ми-
ровой	политики.	Естественно,	что	одновременно	растет	
и	заинтересованность	стран	иметь	стабильный	и	беспре-
пятственный	доступ	на	мировые	рынки	с	использованием	
транспортно-логистических	возможностей	друг	друга.

В	комплексе	внешнеполитических	задач	государств	
Центральной	Азии	важное	место	занимают	вопросы	укре-
пления	и	развития	отношений	дружбы	и	сотрудничества	
с	мировым	сообществом	на	основе	многовекторной	полити-
ки,	проводимой	всеми	странами	региона,	за	исключением	
постоянно	нейтрального	Туркменистана.	Они,	с	учетом	
своих	национальных	интересов,	заинтересованы	в	сохра-
нении	баланса	при	сотрудничестве	с	каждым	из	внешних	
игроков.	Страны	Центральной	Азии	всегда	проводили	
и	проводят	сбалансированную	внешнюю	политику	и	строят	
экономические	отношения	с	внешними	партнерами,	исходя	
из	высших	интересов	народа.	Однако,	если	перспективы	
более	глубокого	регионального	сотрудничества	и	инте-
грации	Центральной	Азии	зависят,	с	одной	стороны,	от	
политической	воли	правителей	этого	региона,	то	немало-
важным	фактором	станет	и	то,	насколько	глубоко	зайдут	
противоречия	и	открытое	противостояние	мировых	держав,	
прежде	всего,	России,	США	и	Китая	в	плане	влияния	на	
регион	и	на	мир	в	целом.

Политические	процессы	последних	двух	лет,	происхо-
дящие	в	Центральной	Азии,	особенно	по	части	интересов	
стран	региона	решить	внутри-региональные	противоречия	
без	присутствия	внешних	сил,	мировые	державы,	вне-
дряющие	свои	альтернативные	интеграционные	проекты	
и	имеющие	здесь	военно-полити-
ческие	и	геополитические	цели,	
восприняли	неоднозначно.

Государства	Центральной	Азии	
готовы	и	полны	решимости	при-
нять	проект	от	любого	из	ключе-
вых	внешних	партнеров,	конку-
рирующих	между	собой,	если	он	
выражается	в	финансовом	содей-
ствии	и	инвестициях,	и	если	он	не	будет	подрывать	основы	
государственного	строя	и	безопасность.	Важно	отметить,	
что	лидеры	региона	не	ставят	цели	дистанцироваться	от	

Важно отметить, что лидеры регио-
на не ставят цели дистанцировать-
ся от двух супердержав, с которыми 
непосредственно соседствуют, и не 
стремятся ослабить связи с ними.
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двух	супердержав,	с	которыми	непосредственно	соседству-
ют,	и	не	стремятся	ослабить	связи	с	ними.	Об	этом	было	
заявлено	Президентом	Республики	Казахстан	Н.	Назар-
баевым,	он	отметил,	что	государства	региона	имеют	двух	
больших	партнеров	–	Россию	и	Китай,	что	всегда	будут	
развивать	взаимовыгодное	сотрудничество	с	ними,	что	все	
договоренности	остаются	в	силе.	В	то	же	время,	Назарбаев	
выразил	историческую	точку	зрения	лидеров	Центральной	
Азии,	отметив,	что	они	собрались	для	самостоятельного	
решения	региональных	проблем,	не	включая	никакую	
третью	сторону	[25].	К	настоящему	времени,	три	из	пяти	
государств	региона	интегрированы	в	ОДКБ	(Организация	
Договора	Коллективной	Безопасности),	два	в	ЕАЭС	(Ев-
разийский	Экономический	Союз)	и	четыре	в	ШОС	(Шан-
хайскую	Организацию	Сотрудничества),	которые	решают	
задачи	военно-политического	и	экономического	характера,	
стоящие	перед	странами	региона,	а	Россия	и	Китай	играют	
в	этих	объединениях	ключевые	позиции.

Отказ	от	внутри-региональной	интеграции	в	рамках	
какого-либо	унифицированного	проекта,	помимо	всего	
прочего,	предопределяет	современную	приверженность	
Центральной	Азии	к	«многовекторной	дипломатии».	Здесь	
очевидно	и	стремление	уравновесить	с	помощью	подобной	
«многовекторности»	влияние	внешних	(внерегиональных)	
игроков	–	Китая,	России,	ЕС	и	США,	не	отказываясь	при	
этом	от	выгодных	форм	двусторонней	кооперации	с	пере-
численными	глобальными	силами.

Очевидно,	что	особое	значение	в	ходе	встреч	лиде-
ров	Центральной	Азии	придавалось	рассмотрению	таких	

вопросов,	как	обеспечение	регио-
нальной	безопасности,	совместная	
борьба	против	терроризма	и	экс-
тремизма,	против	распространения	
наркотических	веществ,	против	
трансграничной	организованной	
преступности.	В	последние	годы	со	
стороны	государств	Центральной	
Азии	заметно	усилилась	всесто-
ронняя	поддержка	Афганистана,	

где	идет	процесс	мирного	урегулирования.	От	уровня	ста-
бильности	в	этой	стране	зависит	региональная	и	междуна-
родная	стабильность.	Затянувшийся	на	столь	долгий	срок	
афганский	кризис	угрожает	национальной	безопасности	

Происходящие изменения в реги-
ональной политике Центральной 
Азии  в данном направлении пре-
допределяют качественно новую 

роль государств региона в стабили-
зации обстановки в Афганистане. 
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всех	стран	региона	и	серьезно	обостряет	международную	
обстановку.	Происходящие	изменения	в	региональной	
политике	Центральной	Азии	в	данном	направлении	пре-
допределяют	качественно	новую	роль	государств	региона	
в	стабилизации	обстановки	в	Афганистане.	Для	мирного	
урегулирования	афганской	проблемы	необходимо	непосред-
ственное	участие	государств,	граничащих	с	этой	страной.

Позитивный	резонанс	в	мире	получила	заинтересо-
ванность	стран	региона	в	деле	стабилизации	обстановки	
в	Афганистане.	Инициативы	президентов	Таджикистана	
и	Узбекистана	о	созыве	международных	конференций	по	
борьбе	с	терроризмом	и	экстремизмом,	ориентированных	
на	проблематику	Афганистана,	с	участием	представителей	
ООН,	ОБСЕ,	ЕС,	Центральной	Азии,	самого	Афганиста-
на	и	других	ключевых	стран,	получили	высокую	оценку	
мирового	сообщества.	Страны	Центральной	Азии	обеспо-
коены	концентрацией	основной	мощи	международных	
террористических	группировок	на	граничащих	с	регионом	
провинциях	Афганистана,	поскольку	афганский	фактор	
самым	непосредственным	образом	затрагивает	интересы	
национальной	и	региональной	безопасности,	осложняя	тем	
самым	перспективы	интеграции	в	регионе.	Ситуацию	усу-
губляет	активное	участие	выходцев	из	Центральной	Азии	
в	рядах	террористических	группировок	ИГИЛ	и	Талибан	
на	Ближнем	Востоке	и	Афганистане.

Одним	из	факторов	развития	экстремизма	и	терроризма	
является	широкое	использование	террористическими	ор-
ганизациями	современных	информационных	технологий,	
в	особенности	интернет	сетей,	в	целях	пропаганды	экстре-
мизма,	привлечения	в	свои	ряды	новых	членов,	их	подго-
товки	и	стимулирования	к	разрушительным	действиям.	
К	тому	же,	ни	одна	страна	в	мире	не	отвечает	за	пагубные	
действия	террористических	организаций,	несмотря	на	
латентную	поддержку	террористов	со	стороны	сопредель-
ных	государств.	С	учетом	все	возрастающей	популярности	
различных	социальных	сетей	среди	молодежи	Централь-
ной	Азии,	с	ростом	трудовой	миграции,	с	уязвимостью	
молодого	поколения	перед	вызовами	современности	важно	
разработать	сугубо	региональную	стратегию	противодей-
ствия	информационному	терроризму.	Для	стран	региона,	
в	настоящее	время,	одним	из	самых	ключевых	вопросов	
обеспечения	национальной	безопасности	является	эффек-
тивная	информационно-психологическая	борьба	против	
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террористических	и	экстремистских	групп.	В	этом	смысле	
создание	Центрально-Азиатского	молодежного	союза	сы-
грало	бы	весьма	важную	и	положительную	роль	в	воспи-
тании	молодежи	в	духе	толерантности	и	миротворчества	

для	выстраивания	конструктивно-
го	взаимоотношения	с	молодыми	
поколениями	государств	региона	
и	формирования	диалога	культур	
на	обширном	Евразийском	регио-
не.	Для	устойчивого	политико-эко-
номического	развития	и	для	пер-
спектив	региональной	интеграции	
в	Центральной	Азии	важную	роль	
играет	установление	мира	и	ста-
бильности	в	Афганистане,	его	со-

циально-экономическое	развитие.	Здесь	необходим,	соот-
ветственно,	комплексный	пересмотр	участия	Афганистана	
в	региональных	и	глобальных	проектах	интеграции,	в	том	
числе	в	ШОС	и	ЕАЭС.

Препятствующим	для	интеграции	Центральной	Азии	
фактором	является	неравномерность	экономического	раз-
вития	государств	региона.	Уровень	экономик	Казахстана	
и	Узбекистана	существенно	выше	других	государств	реги-
она,	что	грозит	полным	уничтожением	малого	и	среднего	
бизнеса	в	случае	интенсификации	свободного	перемещения	
товаров,	капитала	и	услуг.	Это	говорит	о	том,	что	не	все	
страны	региона	на	данный	промежуток	времени	готовы	
к	более	тесной	экономической	интеграции.	При	этом	надо	
отметить,	что	система	распределения	производственных	
мощностей	по	советской	модели	экономического	развития,	
является	здесь	наиболее	целесообразной.

При	детальной	разработке	региональной	программы	
устойчивого	социально-экономического	развития	Централь-
ной	Азии,	особенно	в	Ферганской	долине,	являющейся	
тут	наиболее	конфликтогенной	точкой,	откроются	новые	
возможности	для	экономической	интеграции.

Для стран региона, в настоящее вре-
мя, одним из самых ключевых во-

просов обеспечения национальной 
безопасности является эффектив-
ная информационно-психологиче-
ская борьба против террористиче-

ских и экстремистских групп.
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Заключение 

Таким	образом,	процесс	региональной	интеграции	
в	Центральной	Азии	и	реализация	комплексных	реги-
ональных	экономических	реформ,	с	учетом	интересов	
и	политики	ведущих	мировых	держав	в	нашем	регионе,	
будет	развиваться	сложно.	Это	обусловлено	дальнейшим	
ростом	конфронтации	между	двумя	силами	–	с	одной	сто-
роны,	это	США,	с	другой	стороны,	это	Россия	с	Китаем.	
Видение	и	подходы	России,	Китая	и	США	на	интеграцию	
Центральной	Азии	существенно	различаются	друг	от	друга.

В	отличие	от	геополитических	и	геоэкономических	
проектов	внешних	сил,	встреча	лидеров	Центральной	
Азии	в	«Астанинском	формате»	носит	чисто	совещатель-
ный	и	внутри-региональный	характер,	главной	задачей	
здесь	является	решение	противоречий	и	поиск	механиз-
мов	регионального	экономического	развития.	Безусловно,	
определенные	силы	всё	же	будут	пытаться	повлиять	на	
направление	и	на	решения	данного	формата,	но	сохранение	
его	самостоятельности	и	внутри-регионального	характера	
имеет	особое	значение	для	Центральной	Азии.

Немаловажным	фактором	успешной	интеграции	Цен-
тральной	Азии	в	мировую	экономику	и	развития	регио-
нальной	кооперации	является	обеспечение	безопасности	
государственных	границ	с	Афганистаном.	В	свою	очередь,	
Афганистан	призван	сыграть	ключевую	роль	в	решении	
стратегических	задач	Центральной	Азии.

Одной	из	важнейших	геостратегических	целей	для	
государств	Центральной	Азии	является	выход	на	морские	
порты	Юга,	экспорт	энергетики	и	доступ	к	огромному	
рынку	Южной	Азии.	При	этом	эти	государства	сохраняют	
свое	присутствие	в	таких	интеграционных	объединениях,	
как	СНГ,	ШОС	и	ОДКБ,	потому	что	они	отвечают	инте-
ресам	обеспечения	региональной	безопасности.	В	данном	
аспекте	присоединение	к	ШОС	Индии	и	Пакистана	отве-
чает	стратегическим	устремлениям	стран	Центральной	
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Азии	к	доступу	на	мировые	океаны.
Несмотря	на	все	позитивные	сдвиги	во	взаимоотноше-

ниях	стран	Центральной	Азии,	объем	взаимного	товароо-
борота	между	ними	остается	на	довольно	низком	уровне.	
Особую	актуальность	в	настоящее	время	приобретает	не-
обходимость	развития	инвестиционного	сотрудничества	
в	государствах	Центральной	Азии.
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