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Введение
Актуальность данной темы объясняется тем, что регион Центральная Азия,
имеет важное геополитическое значение для Роccии, Китая и США.
Cтремление на лидерство Роccии, Китая и США в Центральной Азии
1

формируют

конкурентную

региональную

cреду,

в

которой

элементы

cотрудничеcтва и взаимной поддержки cополагаются c cоперничеством,
недопониманием и взаимными опасениями.
Целью иccледования является анализ политики Роccии, Китая и США в
регионе Центральной Азии.
Задачи исследования:
 выявить иcторию взаимоотношений стран Центральной Азии с Россией,
Китаем и США;
 изучить

военно-политическое

и

экономическое

сотрудничество

Центральной Азии с Россией, Китаем и США;
 проанализировать,

как

развивается

«Большая

игра»

держав

за

Центральную Азию;
 рассмотреть основные факторы нестабильности региона (терроризм,
наркотрафик).
Объектом данной работы является политика России, Китая и США в
регионе Центральной Азии.
Предметом – выявление основных особенностей политики и проблем,
которые присутствуют в Центрально-азиатском регионе.
Для достижения цели и решения поставленных задач были использованы
труды отечественных и зарубежных исследователей на русском языке, а также
международные договоры и соглашения. При написании данной работы были
использованы труды следующих авторов: С.Т. Акимбекова, А.Я. Бабаджанова,
С.Т. Бекбергенова, Ван Хаяна, К.А. Кокарева,

Е.М. Кушкумбаева, Н.Ч.

Ушакова и ряда других.
В процессе работы были использованы различные нормативно-правовые
документы: Соглашение между Российской Федерацией и Республикой
Кыргызстан о статусе и условиях пребывания российской авиационной базы на
территории Кыргызстана от 22 сентября 2003 г; Соглашение между Российской
2

Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического
сотрудничества от 10 ноября 2016 г; Договор о предоставлении помощи от
Китая в 3,7 миллиона долларов на приобретение передвижных сканирующих
комплексов для узбекских пограничных пунктов между КНР и Республикой
Узбекистан от 2 апреля 2009 г; Хартия о демократическом партнерстве между
США и Республикой Казахстан от 14 февраля 1994 г. и т.д.
Другую группу источников составили информация, размещенная на
официальных сайтах международных организаций, расследования журналистов
и публикации в средствах массовой информации, а также заявления политиков.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и приложений.

Глава 1. Центральная Азия в международной политике
1.1.

История развития взаимоотношений России, Китая и США со

странами Центральной Азии
3

Регион Центральная Азия на сегодняшний день включает в себя
независимых

стран

постсоветского

пространства,

5

такие

как: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Впервые регион «Центральная Азия» выделил немецкий ученый-географ
Александр Гумбольдт, как отдельный регион мира в 1843 г1.
В 90-е г. усилилось внимание и политический интерес к региону
Центральной Азии, со стороны ведущих мировых держав России, Китая и
США. Вследствие чего, началось соперничество между ведущими державами в
данном регионе. В первую очередь это связано с тем, что Центральная Азия
является геостратегическим регионом, а также является местом, где находятся
мощные нефтегазовые и другие сырьевые ресурсы и существуют перспективы
строительства мощной транспортной инфраструктуры.
После распада Советского Союза странами центрально-азиатского региона,
была произведена переоценка собственной роли как субъектов геополитических
и международных отношений, что помимо прочего отразилось на их
региональной самоидентификации. В первую очередь, произошел отказ от
закрепленного в советский период названия региона «Средняя Азия и
Казахстан» в пользу определения «Центральная Азия». (Впервые в 1991 г.
президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на саммите глав
государств еще Средней Азии предложил отказаться от формулировки
советского периода «Средняя Азия и Казахстан» в пользу словосочетания
«Центральная Азия» 2 . Данное название поддержали лидеры других стран
Центральной Азии). По прошествии 25 лет определение «Центральная Азия»
стало обще-употребляемым, обозначая геополитическое пространство, куда

1

Гумбольдт А.Ф., Центральная Азия. - М., 2006. - 244 с.
Выступление президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на саммите глав государств еще
Средней Азии на собрании глав 5 государств // Посольство Республики Казахстан [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mfa.greengo.kz/ru.
2

4

входят пять государств бывшего СССР – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Общая численность населения региона на 2016 год составляет 69 миллионов
человек. Регион Центральная Азия геополитически относится к евразийской
цивилизации,

в

конфессиональном

отношении

преобладает

исламский

компонент, в этническом плане преобладает тюркский компонент.
Позитивным моментом консолидации национальной государственности
стран региона стало их полноправное вхождение в круг членов мирового
сообщества. Новые государства Центральной Азии стали членами ООН, ОБСЕ,
организации экономического сотрудничества. Налажены связи со Всемирным
банком и т.д. Это говорит о том, что молодой регион плавно и верно включается
в международные экономические и политические отношения.
Отношения России и стран Центральной Азии берут начало, со времен
существования Российской Империи. После распада Советского Союза новые
образованные государства получили свою независимость. В исторической
ретроспективе наступил новый период взаимоотношений вновь образованных
государств со всем миром, в первую очередь с Россией. РФ установила с
Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном
дипломатические отношения, а также стратегическое партнерство. Происходит
регулярный конструктивный политический диалог на высшем и высоком
уровне, что придает существенный импульс дальнейшему расширению
взаимоотношений. Высокая интенсивность политического взаимодействия
позволяет скоординировано решать задачи в области экономики и безопасности.
Благоприятным моментом в развитии отношений между Россией и странами
Центральной Азии является подписание межгосударственных соглашений и
договоров. Участие России в региональных процессах подтверждает ряд
подписанных соглашений и документов, таких как российско-казахстанский

5

Договор о дружбе и сотрудничестве 1992 г 3 ; Декларация о расширении и
углублении российско-казахстанского сотрудничества 1995 г 4 ; российскоузбекский Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и
сотрудничестве 1992 г5; Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Россией и Таджикистаном 1993 г
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; Договор о союзничестве и

партнерстве между Россией и Кыргызстаном 2000 г 7 . Очень важно, что
политическим фоном, на котором был подписан этот последний договор, стало
принятие в Кыргызстане в августе 2000 г. закона о государственном статусе
русского языка.
Политика России в регионе нацелена на оказание содействия помощи
странам Центральной Азии в решении задач для их дальнейшего социальноэкономического

и

культурно-гуманитарного

развития,

обеспечения

стабильности и безопасности, в том числе с учетом расширения военного
сотрудничества, увеличения научно-технического потенциала8. Например, зона
свободной торговли СНГ и ЕАЭС дает возможность упрощенного выхода на
ближние рынки странам Центральной Азии.
Развитие

отношений

России

с

государствами

Центральной

Азии

сопровождает договорно-правовая база. На сегодня между Россией и странами
ЦА действует более 890 двусторонних договоров и межправительственных
соглашений. Россия занимает позиции крупнейшего инвестора в этих
государствах.

Активно

развиваются

контакты

с Казахстаном –

ведущей

экономикой региона, нашим союзником по наиболее продвинутым формам
3

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан от 7 июня 1992 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/B920005500/.
4
Декларация о расширении и углублении российско-казахстанского сотрудничества от 20 января 1995 г.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://docs.pravo.ru/document/view/17355375/15005647/.
5
Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве между Российской
Федерацией и Республикой Узбекистан от 30 мая 1992 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://ria.ru/spravka/20160425/1417406613.html/.
6
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Таджикистаном от 25
мая 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/1119506/.
7
Договор о союзничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Кыргызстаном от 27 июля 2000 г.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=4985/.
8
Акимбеков С. Российская политика в Центральной Азии. - М., 2000. - 278 с.
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военно-политического и экономического сотрудничества. Например, российскоказахский Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября
2013 г предусматривает проведение согласованной внешней политики9.
Энергично развиваются отношения с Кыргызстаном. Сложившийся на
сегодняшний

день

механизм

двустороннего

взаимодействия,

включая

регулярный диалог на высшем и высоком уровне, активные контакты между
заинтересованными министерствами и ведомствами, парламентами двух стран,
деятельность Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по
торгово-экономическому,

научно-техническому

и

гуманитарному

сотрудничеству позволяют успешно, на системной основе решать текущие и
перспективные вопросы российско-киргизских отношений. Например, Договор
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и
Республикой Кыргызстан от 10 июня 1992 г10.
Сотрудничество с Узбекистаном выстраивается в духе стратегического
партнерства и союзнических отношений. Получает дальнейшее развитие
политический диалог стран на высоком уровне. Обе стороны наращивают
сотрудничество в военной и военно-технической, торгово-экономической и
гуманитарной области, обеспечивают благоприятные условия для развития
прямых контактов между людьми. Например, в Договоре о стратегическом
партнерстве от 16 июня 2004 г. подписанном в городе Ташкенте, определены
приоритетные направления сотрудничества в военно-политической, торговоэкономической и гуманитарной областях 11. Он предусматривает также тесное
взаимодействие сторон в вопросах укрепления безопасности в центрально-

9

Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан от 11 ноября 2013 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/70826972/.
10
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Кыргызстан от 10 июня 1992 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/1119104/.
11
Договор о стратегическом партнерстве, в котором определены приоритетные направления сотрудничества в
военно-политической, торгово-экономической и гуманитарной областях между Российской Федерацией и
Республикой Узбекистан от 16 июня 2004 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.hyno.ru/tom2/1765.html/.
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азиатском регионе, формирование консультационных механизмов по линии их
внешнеполитических, оборонных и правоохранительных ведомств и спецслужб.
Благоприятно
поддерживает

развиваются
ряд

крупных

отношения
проектов,

с

Таджикистаном.

реализуемых

в

Россия

Таджикистане

учреждениями системы ООН, такими как ВПП ООН, ЮНИСЕФ, ЕАК, ВОЗ,
ПРООН, а также МОГО. Между Россией и Таджикистаном осуществляется
взаимодействие в рамках СНГ и других интеграционных объединений – ОДКБ
и ШОС.
XXI век ознаменовался появлением новых предпосылок для расширения
российского партнерства со странами Центрально-Азиатского региона. Время и
прагматизм политических лидеров объективно работают на укрепление
российского влияния в странах Центральной Азии 12 . Во время июньского
саммита СНГ в 2015 г, президент Узбекистана Ислам Каримов подчеркнул, что
« Россия была, есть и будет в Центральной Азии » 13 подразумевая в своем
высказывании, важнейшую роль России, как стратегического партнера и
союзника.
Немаловажную роль в снижении социальной напряженности играют
российские подходы к миграционной политике в отношении граждан из
Центральной Азии. Россия открыта к

взаимовыгодному сотрудничеству

по миграционным вопросам. Здесь принимаются усилия, как в рамках
двусторонних отношений, так и в многостороннем формате14.
Россия заинтересована в стабильном и безопасном развитии государств
Центральной Азии и их окружения. Проводится работа по максимальному
расширению потенциала двустороннего и многостороннего сотрудничества со
странами ЦА в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в первую
12

Ашимбаев М. Современная геополитическая ситуация в Центральной Азии в контексте интересов мировых и
региональных держав // Казахстан в глобальных процессах. - 2005. - №2. - С. 13-24.
13
Выступление президента Республики Узбекистан И.А.Каримова на саммите СНГ в 2015г. // Посольство
Республики Узбекистан [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mfa.uz/ru/.
14
Резникова О. Россия и страны Центральной Азии: взаимодействие на рубеже тысячелетий. - М., 1997. - 237 с.
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очередь, ориентируясь на приоритетное использование потенциала таких
международных организаций, как ООН, ШОС и ОДКБ.
Наряду с Россией, Китай также выстраивает взаимоотношения со странами
Центральной Азии. История взаимоотношений Китая и Центральной Азии
берет начало еще с советско-китайских отношений в 1980-е г15. Через СиньцзянУйгурский автономный район, Китай начал устанавливать отношения с
республиками Средней Азии и Казахстаном. После распада СССР, важное
значение имело определение границ между государствами ЦА и Китаем.
Переговоры между странами ЦА и Китаем о демаркации границ были еще не
закончены16. Между обеими сторонами не было достигнуто согласие о западной
части границы. Границы между Китаем и получившими независимость
странами Центральной Азии составляли: с Казахстаном более 1700 км, с
Кыргызстаном около 1000 км и с Таджикистаном около 450 км. Страны
Центральной Азии решили продолжить переговоры с Китаем. И уже в 1996 и
1997 гг. по этому вопросу были подписаны два соглашения между Россией,
Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном «Об укреплении
доверия в военной области в районе границ» 17.
Регион Центральная Азия на протяжении долгого времени оставался и
остается стратегическим объектом внешней политики Китайской народной
Республики. Китай неоднократно, то усиливал свои позиции в данном регионе,
приобретая влияние над территорией, то терял их. Таким образом, для
Поднебесной регион Центральная Азия всегда остается сферой влияния, и

15

Корсун, В. А. «Китайский мировой порядок»: иерархия партнерства / В. А. Корсун // Северо-восточная и
Центральная Азия. Динамика международных и межрегиональных взаимодействий / Под ред. А. Д.
Воскресенского. – М.: РОССПЭН, 2004. С. 23-27.
16
Там же, С. 25.
17
Соглашение между Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном об укреплении доверия в
военной области в районе границ от 26 апреля 1996 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000057_/links/.
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появление

здесь

других

соперников

всегда

видится

ей

как

угроза

национальным интересам КНР.
Становление и развитие политики США в регионе Центральной Азии
проходило достаточно динамично. В Центральной Азии, где доминируют
континентальные державы Россия и Китай, у США исторически были весьма
скромные позиции.
США пытались усилить свое влияние в данном регионе, проводя политику
реализации более последовательной концепции действий в Центральной Азии,
предполагавшую обеспечение условий для сохранения республиками своей
автономии и независимости (от России или Китая, в первую очередь),
устранение угроз транснационального терроризма, борьбу с наркотрафиком и
организованной

преступностью,

поддержку

возможностей

государств,

сдерживание экстремистских сил и подключение региона к участию в мировой
экономике.
Можно выделить несколько этапов развития отношений США со странами
Центральной Азии. На первом этапе - от распада СССР до терактов 11 сентября
2001 г., США в данном регионе имели для себя главные приоритеты: помощь
странам Центральной Азии в укреплении недавно обретенного суверенитета и
независимости18. США активно расширяли свои источники финансирования в
данный регион. Уже с 1992 г. шло осуществление и реализация некоторых
программ энергетической, технической помощи, а также программы разработки
и добычи полезных ископаемых. Например, в 1993 г. между США и
Казахстаном был подписан контракт на разработку нефтяного месторождения
«Шеврон».
Центральной-азиатские приоритеты США нашли отражение
формирования
18

региональной

системы,

которая

в стратегии

ориентирована

по

оси

Азовский И.П. Центральноазиатские республики в поисках решений транспортной проблемы. - М., 1999. - 297

с.

10

магистральных

трубопроводов

углеводородного

сырья.

Этот

проект

зафиксирован в Стамбульском соглашении от 1990 г. по Основному
экспортному нефтепроводу и транскаспийскому газопроводу (ОАТ).
Но, после событий 11 сентября 2001 г. отношение Вашингтона к
Центральной Азии и характер сотрудничества с государствами региона резко
изменились. В Центральной Азии Соединенным Штатам Америки удалось
выполнить некоторые из поставленных стратегических задач, таких как
расширение военного присутствия в данном регионе на определенном этапе.
К успехам проводимой политики США в ЦА мы можем отнести: поддержку
странам региона в приобретении

своего суверенитета, территориальной

целостности и независимости; Соединенные Штаты Америки обеспечили
безопасность вывода ядерного оружия из Казахстана и демонтаж его ядерной
инфраструктуры; Россия больше не обладает монополией на транспортировку
нефти и газа из Центральной Азии. США сумели эффективно разместить и
использовать объекты в Узбекистане для поддержки военных операций в
Афганистане19.
К неудачам относятся: странам Центральной Азии не удалось существенно
продвинуться к демократическому, открытому обществу, основанному на
рыночной экономике, верховенстве закона и уважении к правам человека.
Напротив, по всем этим направлениям происходит откат назад20.
Что касается России, то российская политика в регионе является
взаимовыгодной и нацелена на оказание содействия странам ЦА в решении
задач их дальнейшего социально-экономического и культурно-гуманитарного
развития, обеспечения стабильности и безопасности, в том числе с учетом
расширения

военного

сотрудничества,

потенциала.

19
20

Там же, С. 144.
Там же, С. 162.
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увеличения

научно-технического

Но, также у Китая есть геополитические интересы в Центральной Азии, и он
оценивает этот регион через призму своей внешней политики в целом. Более
того, оценка этих геополитических интересов меняется, но фундаментальная
идея заключается в том, что Центральная Азия - это «стратегический тыл»
страны.
На ближайшую и среднесрочную перспективу американские интересы в
регионе Центральной Азии будут исходить от удержания стран региона в
орбите

американской

экономическое,
гуманитарное

региональной

военно-политическое,
влияние.

Поскольку

и

глобальной
идеологическое

стратегия

стратегии
и

Вашингтона

через

культурнобазируется

исключительно на национальных политико-экономических приоритетах, то для
него крайне нежелательно усиление в регионе других держав, не являющихся
союзниками США.

12

1.2.

Экономическое сотрудничество России, Китая и США с регионом
Центральная Азия.

Экономические отношения стран Центральной Азии с Россией начиная с
1991 г. сопровождались как позитивными, так и негативными факторами. После
распада Советского Союза они имели негативный характер. Это было вызвано
тем, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан
переживали неспокойные времена. Шло становление нового политического
строя, укрепление безопасности внешних границ, кризис в экономике. Все это и
вызывало напряжение в торгово-экономических отношениях между Россией и
Центральной Азией. К тому же, каждая из этих стран имела разный уровень
экономического развития.
В 1992 г. объёмы торговли между Россией и Центральной Азией
уменьшились в 10 раз. Это свидетельствует о резком спаде в торговоэкономических отношениях. С 1992 по 1998 гг. торговля оставалась на том же
уровне. А вот с 2000 по 2003 гг. отношения в экономике стали ухудшаться, они
находились в стадии стагнации.

И только уже к 2004 г. отношения стали

налаживаться, товарооборот увеличился почти в 3 раза, с 10,5 до 29 млрд.
долларов. С каждым годом товарооборот набирал рост. С 2009 по 2015 гг.
торговля колебалась. Если в 2014 г. товарооборот России с центральноазиатскими странами составил порядка 29 млрд. долларов, то

в 2015 г.

составляло 21 млрд. долларов21.
Главная причина кроется в структуре импорта стран Центральной Азии.
Россия покупает у них природное сырье и сельскохозяйственную продукцию, а
также продукцию химического производства, а экспортирует в регион
преимущественно

готовую

продукцию:

продовольствие,

машины

и

транспортное оборудование. Россия и Центральная Азия в последние годы
21

Аналитическая справка о торговом сотрудничестве между Россией и странами ЦА с 1992 года [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/.
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увеличивают объёмы товарооборота, это связано с общим интересом, как
России, так и стран центрально-азиатского региона: Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана,

Туркменистана

и

Узбекистана

развивать

и

укреплять

экономические отношения.
Наиболее

развитые

экономические

отношения

и

высокий

уровень

товарооборота наблюдается между Россией и Казахстаном. Это проявляется в
увеличении добыче и транспортировке углеводородов и их переработке.
Очень развиты экономические отношения между Россией и Узбекистаном.
Узбекистан для России является прямым поставщиком золота, продукции
машиностроения, нефти, хлопка, газа и сельхозпродукции.
В последние годы свыше 90% туркменских поставок в Россию, составляет
природный газ.
Россия помогает Казахстану в создании ракетно-космического комплекса
«Байтерек» и эксплуатации космодрома «Байконур». Так, же РФ ежегодно
переводит в бюджет города Байконур безвозмездно 1,16 млрд. рублей22.
Благодаря созданию зоны свободной торговли СНГ и ЕАЭС появилась
возможность свободного выхода на рынок для стран данного региона. Россия
занимает позицию крупнейшего инвестора в центрально-азиатский регион.
Наша страна инвестирует как в машиностроение, так и в газопереработку, имеет
крупнейшие накопленные инвестиции в горнодобывающей промышленности,
строят общие трубопроводы. Транзит казахстанской нефти через территорию
России осуществляется по нефтепроводам Атырау – Самара, Махачкала –
Тихорецк – Новороссийск, Каспийский трубопроводный консорциум «Тенгиз –
Новороссийск». За 2014 г. было перекачано 225 млн. тонн нефти и газа23.
Важнейшим

направление

в

развитии

отношений

с

государствами

Центральной Азии являются крупные миграционные потоки в Россию. По

22
23

Жуков С.В., Центральная Азия в социально-экономических структурах современного мира. - М., 2001. - 244 с.
Там же, С. 113.
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данным Федеральной миграционной службы на 4 декабря 2015 г. на территории
России находилось: из Узбекистана – порядка 1,9 млн. граждан, из Казахстана –
0,7 млн., из Кыргызстана – 0,5 млн., из Таджикистана – 0,9 млн., из
Туркменистана – 0,03 млн24. Денежные переводы мигрантов – это существенная
часть

национальных

ВВП.

Одновременно

они

служат

источником

дополнительных инвестиций в экономику, определяют уровень потребления
населения, снижают бедность и безработицу, смягчая проблемы, ведущие к
росту религиозного экстремизма в регионе. Поэтому уменьшение экспорта
рабочей силы в Россию и сокращение поступлений денежных средств,
наблюдавшиеся в ходе экономического кризиса 2014–2015 гг., представляют
опасность с точки зрения ухудшения социально-экономической ситуации и
роста числа приверженцев экстремизма в странах Центральной Азии.
Сотрудничество в области трудовых ресурсов играет существенную роль в
экономических отношениях. Так мы можем видеть на примере стран
экспортеров рабочей силы в Россию на 2015 г 25.
Следует отметить, что у России появился конкурент в этом регионе – это
Китай. Их интересы в сфере экономики пересекаются и имеют одинаковый
характер. В данный период времени Китай опережает Россию в торговле с
регионом Центральной Азии (32,6 млрд. долларов против 20,8 млрд. долларов).
Экономическое сотрудничество стран Центральной Азии и Китая на данном
этапе развития отношений, находятся на подъёме и строятся в формате
стратегического партнерства.
Для Китая, центрально-азиатский регион воспринимается, как регион, где
Китай наращивает свое влияние, в сфере экономики, научно-технического
потенциала, а также в распространении дипломатии.

24
25

См. приложение Б (С. 60).
См. приложение Б (С. 60).
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После того, как страны Центральной Азии вышли из состава СССР, Китай
стал активно внедряться в данный регион, используя геополитические
преимущества26. Кроме того, Китай учитывал и экономические интересы всего
северо-запада страны, а также региональное развитие Синьцзяна.
Главные экономические приоритеты Китая в регионе ЦА менялись
неоднократно. Уже с 1990-х гг. руководство Китая развивало экономическое
сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном, но впоследствии стало
очевидно, что для сотрудничества между КНР и Узбекистаном нет базовых
условий, а именно – нет общей границы. Соответственно и осуществление
торговли испытывало трудности. Так, торговля велась через соседние
государства региона, следственно обеим сторонам это было невыгодно.
Уже с середины 1990-х г. главное место в развитии экономических связей с
регионом ЦА, Китай отводил Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.
Именно эти три государства имели общую границу с КНР 27 .

С этими

государствами у Китая была сформирована сеть КПП и активно развивалась
внешняя торговля.
В 1991 г. произошел спад торговых связей Центрально-азиатских государств
и Китая. Это было

вызвано неустойчивой политикой Китая в странах

Центральной Азии, а также с неравномерным развитием экономики в этих
государствах, одни страны развивались быстрее (Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан), чем другие (Таджикистан, Туркменистан). Однако, к 1992 г.
торговые отношение стали нарастать, и объём торговли между Китаем и
Центральной

Азией

вырос

до

2.3

млрд.

долларов

(за

исключением

экономических отношений с Туркменистаном)28.
26

Бекбергенов, С. Перспективы экономического сотрудничества Казахстана и СУАР КНР / С. Беркбергенов //
Китай и социализм. Актуальные проблемы изучения экономики, политики, истории и культуры Китая. Тезисы
докладов I всесоюзной научной конференции (Москва, 9-11.10.1990). Ч. 1. - М.: АН СССР, 1990. – С. 18-24.
27
Ван Хайян. Чжунго юй ЧжунъЯ уго цзинмао гуаньсидэ сяньчжуан цзи фачжань цяньцзин (Современное
состояние и перспективы торгово-экономических связей КНР с государствами Центральной Азии) // Синьцзян
шэхуэй цзинцзи. 1996. №2. - С. 34-40.
28
Там же, С. 37.
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К середине 2000-гг. Китай начал использовать новое преимущество, а
именно – наличие крупных финансовых ресурсов, которые могли стать
инвестициями в экономику стран региона. На этом этапе, вплоть до начала
мирового

финансового

кризиса,

КНР

удалось

«подтянуть»

уровень

двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном,
Узбекистаном и Таджикистаном до среднего уровня по региону. При этом
лидером по большинству показателей (объем экспорта и импорта, привлечения
иностранных инвестиций и т.д.) по-прежнему оставался Казахстан. В конце
2000-х гг. на двусторонних связях сказалось действие мирового финансового
кризиса, а также замедлился рост и товарооборота29.
Многие исследователи выделяют различные этапы развития торговоэкономических связей Китая с регионом ЦА. Так, например китайский автор Ян
Бо (который занимается разработкой экономического блока сотрудничества в
ШОС) выделяет 2 этапа развития экономических отношений: 1-ый этап с 1992
по 2000 гг. Этот этап он характеризует как различные подходы сторон к
развитию

связей

и

проявлением

особенностей

торгово-экономического

сотрудничества. А 2-ым этапом выделяется развитие отношений с 2001 г. по
настоящее время. В первую очередь это связано с ролью ШОС, когда на первый
план вышли механизмы многостороннего сотрудничества30.
С целью обеспечения внутреннего рынка товарами последовал активный
рост

приграничной

торговли,

стало

активно

развиваться

частное

предпринимательство и т.д31 [табл. 1, С. 58].
Торгово-экономическое сотрудничество между КНР и Ц.А. отражается в
двухсторонних соглашениях. Так, например, в «Совместном заявлении КНР и
Республики

Узбекистан»

от

1992 г.

29

говорится:

«Стороны

единодушно

Сафаров, Н. Таджикистан: торговля и инвестиции в 2010 году [Электронный ресурс] / Н. Сафаров // Интернет
портал «Живой журнал», пользователь Almaz 2002. – 2010. – 3 декабря. – Режим доступа:
http://almaz2002.livejournal.com/7812.html.
30
Ян, Бо. Оумэндэ ЧжунъЯ юаньчжу шисянь яньцзю (Исследование опыта помощи ЕС странам Центральной
Азии) / Ян Жу, Цзэн Сянхун // Дунбэй Я луньтань. – 2008. – №3. – Том 17. – Май. – С. 36-41.
31
См. таблицу 1 (С. 58).
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признают, что экономическое сотрудничество и взаимная торговля являются
важнейшей составляющей отношений между двумя странами. Стороны будут и
впредь предпринимать все необходимые меры для обеспечения гарантий
плодотворного развития взаимных связей в экономике, торговле, обменах и
других сферах сотрудничества. Стороны будут стремиться к созданию на
собственной территории законодательных условий для другой стороны в
рамках правового поля, поощрять и защищать взаимные инвестиции, а также
вести

торгово-экономическую

деятельность

на

основе

имеющегося

эффективного двустороннего сотрудничества»32.
С созданием ШОС возникают новые механизмы для сотрудничества в
различных сферах. Это можно охарактеризовать сложной динамикой при
небольшом стабильном росте общих показателей товарооборота КНР со
странами ЦА 33 [табл. 3, С. 59].
Но изменение экономической ситуации в Центральной Азии ставило перед
Китаем новые проблемы. Так, более 10 лет торговля исключительно велась
частными лицами, а ее предметами были товары первой необходимости. Такая
экономика была невыгодна Китаю и уменьшала товарооборот.
В 2007-2016-гг., основная часть региональной торговли ЦА приходилось на
СУАР. Примерно доля в среднем составляла 74,53% от всей торговли Китая со
странами ЦА34.
Наиболее эффективно экономика развивалась

в 2014 г. в странах

Центральной Азии (Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане), ее объем торговли
превысил 45 млрд. долларов. Это проявилось в росте промышленности и
товарооборота. Однако из-за падения мировых цен на основные центральноазиатские экспортные товары (углеводороды и металлы), сокращения их
32

Сафаров, Н. Таджикистан: торговля и инвестиции в 2010 году [Электронный ресурс] / Н. Сафаров // Интернет
портал «Живой журнал», пользователь Almaz 2002. – 2010. – 3 декабря. – Режим доступа:
http://almaz2002.livejournal.com/7812.html.
33
См. таблицу 3 (C. 59).
34
МИД КНР: Банк развития ШОС не противоречит стратегиям БРИКС и AIIB // РИА Новости. 10 июля 2015 г.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ria.ru/economy/20150710/1125076200.html.
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потребления Китаем и подорожания китайских товаров торговля в 2015 г.
сократилась до 32,6 млрд. долларов35.
В последнее десятилетие экономическая стратегия Китая в Центральноазиатском регионе остается сконцентрированной на двух задачах: доступ к
природным ресурсам Центральной Азии, необходимых для быстрорастущей
китайской экономики; расширение рынков сбыта для китайской продукции
(прежде всего, товаров СУАР КНР для социально-экономического подъёма
районов западного Китая). Можно отметить, что на сегодняшний день
поставленные задачи в Центральной Азии успешно решаются Пекином.
На период 2009-2010 гг., Китай увеличил вывоз сырья из региона и достиг
пика в 2013 г., что составило 27 млрд. долларов. А также 82% импорта
пришлось на газ, нефть и сырье. Так, например в 2011 г., Китай выделил на 12млрл. долларов кредит Туркменистану по производству и экспорту газа. Также,
в 2014 г. Китай скупил нефтяные активы в Казахстане на 23 млрд. долларов,
китайские компании и по сей день контролируют четверть добываемой нефти, а
также развивает инфраструктурные планы в Кыргызстане, Таджикистане и
Узбекистане. Китайская сторона участвует в освоении нефтегазоносных
участков Узбекистана на Устюрте, в районах Бухары, Хивы и Ферганской
долины. Инвестиции в узбекский ТЭК оцениваются на уровне 2 млрд. долларов.
Также Китай имеет активы в Кыргызстане: компания « Zhungneng » занимается
разведкой нефтеносного участка в Баткенской области. Китайские вложения в
киргизскую нефтегазовую отрасль составляют около 390 млн. долларов. Такой
ускоренный рост сырьевых поставок из Центральной Азии в Китай, стал из-за
того, что Китай создал базовую трубопроводную инфраструктуру. Китай ввел в
строй нефтепровод из Казахстана и магистральный газопровод из Туркмении.
Китай продает в Центральную Азию продукцию машиностроения легкой и
35

МИД КНР: Банк развития ШОС не противоречит стратегиям БРИКС и AIIB // РИА Новости. 10 июля 2015 г.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ria.ru/economy/20150710/1125076200.html.
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электронной промышленности, и из-за этого из года в год увеличивается
технологическая зависимость от КНР.
На сегодняшний день КНР использует три главных инструмента для сбыта:
выделяет кредиты странам Центральной Азии; увеличивает обороты своей
валюты юаня в региональной торговле;

развивает инфраструктуру

между

Синьцзян-Уйгурским автономным районом и странами Центральной Азии.
Большим достижением Китая является то, что в 2015 г. Пекин получил
железнодорожный доступ через Центральную Азию в Иран. В целях же
создание еще одного железнодорожного входа в регион через Казахстан, в
узбекскую часть Ферганской долины.
Между Китаем и регионом Центральная Азия разработаны стратегические
концепции такие как: «Большое освоение Западных земель» (эта концепция
создана для развития СУАР, которая рассчитана до 2050 г). А также концепция
«Пояс и путь», которая предоставит странам Центральной Азии возможность
развивать международное сотрудничество.
Следует отметить, что на сегодняшний день КНР выделяет огромное
количество кредитов в Центральную Азию, увеличивает импорт продукции, а
также финансирует технологическую инфраструктуру. С годами Китай
наращивает геополитическую мощь. Благодаря высоким темпам экономики
Китай захватывает рынки всего мира, в частности и Центральную Азию, где он
добился огромных успехов в торговле36.
Экономические позиции США, после распада СССР в Центральной Азии
стали заметно усиливаться. Именно первые несколько лет после обретения
независимости

центрально-азиатскими

республиками

характеризовались

наиболее активным налаживанием отношений государств региона Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с США и

36

Гоцзи шиесядэ ЧжунъЯ яньцзю (Центральноазиатские исследования с точки зрения международной ситуации)
/ Под ред. Лэй Линь, Чэнь Тун. Пекин: Цие гуаньли чубаньшэ, 2012. – 490 с.
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западноевропейскими странами37. Заинтересованность Соединенных Штатов в
Центральной Азии была обусловлена значимостью региона, имеющего как
стратегическое месторасположение между Россией, Китаем и государствами
«Исламской дуги», так и обладающего богатыми природными ресурсами, в
особенности углеводородными. Политика США была ориентирована на помощь
в развитии экономики, торговли, укреплению отношений со странами
Центральной Азии38.
Для США Центральная Азия, в первую очередь является одним из
важнейших регионов мира, что связано, прежде всего, с экономическими и
стратегическими интересами. Ярким примером являются отношения с
Узбекистаном. До 2006 г. экономические отношения этих стран находились
довольно на высоком уровне. Так, Узбекистан предоставил для войск США и
НАТО свои аэродромы, после этого США ясно дали понять, что Узбекистан
может полностью рассчитывать на экономическую поддержку. США платили
Узбекистану за пользование базой 10 млн. долларов в год. Для Пентагона этот
объект был весьма дорогим и на базу было потрачено около 163 млн.
долларов 39 . Но нельзя забывать и тот факт, что власти США неоднократно
подчеркивали, что Узбекистан является в первую очередь как стратегически
важным государством в помощи для проведения операции США в Афганистане.
В

рамках

расширения

американо-узбекских

отношений,

Вашингтон

предоставил

Узбекистану

кредит

долларов

поддержку

в

55

млн.

(в

американского экспорта в Узбекистан). Уран и золото являлись основным
видом экспорта в США. Но после произошедших событий 2005 г. в городе
Андижане

(попытка

цветной

революции,

37

протест

против

президента

Космарская Н.П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные
сдвиги. - М., 2006. - 203 с.
38
Там же, С. 174.
39
Бабаян, Д. Экономическое сотрудничество США и Центральной Азии / Д. Бабаян // Свободная мысль. – 2006.
– № 11-12. – С. 40-59.
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Узбекистана) отношения США и Узбекистана весьма испортились. Сенат США
запретил

погашение

американской

задолженности

Узбекистану

за

использование военной базы Карши-Ханабад в размере 23 млн. долларов, что
очень сильно пошатнуло экономику Узбекистана. После чего приказом
правительства Узбекистана, военные США покинули страну в кратчайшие
сроки, и направили свой интерес на соседнее государство Кыргызстан.
Осенью 2005 г. США договорились с правительством Кыргызстана
перенести свои военные базы в Кыргызстан на аэродром «Манас». США
платили аренду за пользование базой в размере 2 млн. долларов в год, этот
фактор значительно повлиял на экономику Кыргызстана. Несмотря на хорошие
отношения между двумя странами, президент республики Кыргызстан на тот
момент К. Бакиев решил поднять арендную плату с 15 млн. долларов до 207
млн. долларов за использование базы «Манас». В результате длительных
переговоров правительством США было подписано соглашение о том, что
США будут оказывать ежегодную помощь Кыргызстану в размере 60 млн.
долларов, включая плату за аренду базы. А также 110 млн. долларов Бишкек
получил на развитие аэропорта. Кроме того, в 2007 г. Конгресс США
дополнительно выделил Кыргызстану единовременную помощь в размере 150
млн. дол40.
Если сравнивать по показателям ВВП экономику Кыргызстана с 2000 г. по
2010 г., когда США вкладывали в Кыргызстан огромные финансовые средства,
то ВВП увеличился с 1,5 млрд. долл. до 7 млрд. дол 41.
Но, уже спустя несколько лет, правительство Кыргызстана решило закрыть
военную базу США, так как в течение нескольких лет США не выплачивали
экономическую компенсацию за пребывание американской военной базы на
территории Кыргызстана. 22 июня 2009 г. между Кыргызстаном и США

40
41

Там же, С. 43.
Там же, С. 45.
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состоялось подписание договора о том, что база «Манас» была изменена на
«Центр транзитных перевозок». И за это США ежегодно перечисляли 60 млн.
дол42.
После событий 2010 г. (революции тюльпанов) и переходом власти новому
пророссийскому президенту А. Атамбаеву, экономические отношения между
США и Кыргызстаном заметно ухудшились. А. Атамбаев потребовал
незамедлительного вывода войск США и закрыл военную базу «Манас».
Если рассматривать торгово-экономические отношения между США и
странами ЦА, то их уровень незначителен. С 2004 по 2014 гг., был постепенный
рост товарооборота. Уже к 2014 г. товарооборот вырос на 94% и увеличился с
1,694 млрд. долларов до 3,280 млрд. долларов. Но в 2015 г. товарооборот резко
сократился43.
Около 78% товарооборота приходится на Казахстан; на Узбекистан-9%; на
Туркменистан-8%; на Кыргызстан-3% и Таджикистан-3%.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2011 г. предложила новый проект для
внедрения в ЦА «Новый Шелковый путь», (данный проект своего рода является
продолжением модели, которая появилась в середине 2005 г., созданная США в
ЦА, под названием «Большая Центральная Азия») в рамках которой
Афганистан был бы включен в состав стран Центральной Азии.
Вся суть проекта Нового Шелкового пути состояла в том, чтобы Афганистан
был началом пути для экспорта энергоресурсов из стран Центральной Азии в
страны Южной Азии.
Одним из главных звеньев «Шелкового пути» США стало строительство
газопровода из Центральной Азии, а именно через Туркменистан-АфганистанПакистан-Индию. Но США резко изменило свои интересы в построении
42

Договор о создании Центра транзитных перевозок в международном Киргизском аэропорту «Манас» между
Республикой Кыргызстан и США от 22 июня 2009 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://rg.ru/2009/06/24/manas.html/.
43

Там же, С. 49.
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газопровода,

мотивируя

тем,

что

Туркменистан

не

готов

разрешить

иностранным компаниям участвовать в акционерном капитале ТАПИ44.
Следует отметить, что отношения России со странами Ц.А. в последнее
время существенное укрепились в ШОС, это стало важным фактором
укрепления

стабильности

в

регионе

Ц.А.

Произошло

сближение

в

экономической и военно-технической сферах с Узбекистаном. Помимо этого,
два стратегических союзника России, Казахстан и Кыргызстан - стали членами
ЕЭС, а сама Россия в качестве ответного жеста была принята в Организацию
стран центрально-азиатского сотрудничества (ОЦАС).
На сегодняшний день страны Центральной Азии испытывают значительные
изменения

в

экономическом

развитии.

В

регионе

Ц.А.

происходит

геополитический сдвиг, это связано с ослаблением связей с Западом. Сейчас
вектор Центральной Азии направлен на сотрудничество в экономической сфере
с Китаем и Россией.

44

См. приложение Г (С. 63).
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Глава 2. Центральная Азия в военно-политическом сотрудничестве
2.1. Военно-политическое сотрудничество Центральной Азии с Россией,
Китаем и США
Центральная Азия являетcя тем редким регионом, где у Роccии, Китая и
США

еcть не только общие интереcы, но и пока cкромные примеры

взаимовыгодного

В

cотрудничества.

военно-политической

cфере

геополитичеcкой особенноcтью региона и заинтереcованностью в нем Роccии,
Китая и США являются огромные cырьевые запаcы, а также военноcтратегичеcкое положение региона. Раcположение региона по cоcедству с
Афганиcтаном, Пакиcтаном, Ираном и другими странами, вовлеченными США
в дугу неcтабильности, вызывает интереc ведущих держав Роccии, Китая и
США не только в экономичеcкой cфере, но и в военно-политичеcкой45.
К тому же, Центральная Азия считается важным геополитическим ареалом,
находящимся вокруг южных границ Российской Федерации.
Военно-политичеcкое приcутствие РФ в регионе ЦА было вcегда. Так,
например, между РФ и Таджикиcтаном активно развиты двуcторонние
отношения в пограничной cфере. 24 декабря 1993 г. вcеми cтранами ЦА и РФ
был подпиcан Меморандум о cотрудничестве по охране внешних границ 46. В
нем говорится о том, что те гоcударcтва, которые подпиcали меморандум, будут
охранять внешние границы cовмеcтно.
25 мая 1993 г. между РФ и Таджикиcтаном было заключено еще одно
Соглашение о правовом cтатусе пограничных войск РФ на территории
Таджикиcтана 47 . Соглаcно этому документу Таджикиcтан передавал Роccии
45

Аллисон Р. Центральная Азия и Закавказье: региональное сотрудничество и фактор российской политики. М., 2004. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/584534#ixzz3WUUXf9Sf.
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право охранять границу c Афганиcтаном и Китаем до момента cоздания
национальной пограничной cлужбы.
С 2004 г. по наcтоящее время на территории Таджикиcтана в городах
Душанбе и Курган-Тюбе раcположена 201-я роccийская военная база (201-я
Гатчинская ордена Жукова дважды Краcнознаменная военная база). Она
cчитается объектом роccийcкого военного приcутствия в Центрально-азиатcком
регионе.

Пребывание роccийской военной базы продлено до 2042 г.

Соответcтвующие договоры были подпиcаны и ратифицированы обеими
cторонами.
Военно-политичеcкое cотрудничеcтво Роccии и Казахcтана оcуществляетcя
по cледующим направлениям: cовмеcтная охрана внешней границы Казахcтана;
подготовка офицерcких кадров и т.д.
21 октября 1994 г. и 30 июня 1995 г. были подпиcаны двуcторонние
договоры. В них говоритcя, что граница между двумя гоcударcтвами имеет
открытый характер. 9 января 2004 года между РФ и Казахcтаном был подпиcан
Договор о взаимодейcтвии и cотрудничеcтве по пограничным вопроcам48. И 18
января 2005 г. был подпиcан Договор о гоcударcтвенной границе между РФ и
Казахcтаном49.
Важно отметить, что с 2011 г. между РФ, Реcпубликой Беларуcь и
Казахcтаном начал дейcтвовать Таможенный Союз и это вывело на новый
уровень этап отношений между РФ и Казахcтаном.
На cегодняшний день в Казахcтане раcположен

5-й роccийский

Гоcударственный иcпытательный коcмодром (в cоcтаве Байконура); а также
отдельный полк транcпортной авиации (Коcтанай) и ряд других важных
объектов.

48
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Таким образом, Казахcтан оcтается крупнейшим военно-политичеcким
партнёром Роccии. Две cтраны имеют единую систему ПВО, Роccия поcтавляет
туда военную технику: иcтребители Су-30СМ, тяжелые огнеметные cиcтемы,
боевые машины огневой поддержки.
Кыргызcтан является для Роccии одним из важных гоcударств Центральной
Азии. Начиная с 9 октября 1992 г. в Кыргызcтане была образована пограничная
группа ПС ФСБ Роccии. До начала 2000-х годов роccийские пограничники
оcуществляли

охрану

киргизcко-китайской

границы.

Соcтав

группы

пограничников примерно cоcтавлял около 4300 человек.
В 1999 г. между РФ и Кыргызcтаном было подпиcано Соглашение о
cотрудничеcтве по пограничным вопроcам и Соглашение между двумя
cтранами о порядке передачи Кыргызcтану под охрану всех учаcтков ее
гоcударcтвенной границы50.
Но вcкоре поcле того как было подпиcано cоглашение, Кыргызcтан отказался
от cовместной с Роccией охраны cвоей границы, cчитая что cамоcтоятельно
cможет оcущеcтвить эту функцию, ему cразу же пришлоcь убедиться в
обратном.

Вcкоре

на

территорию

Кыргызcтана

вторглиcь

незаконные

бандформирования. И уже в 2003 г. Кыргызcтан подпиcал Соглашение с РФ о
cтатусе и условиях пребывания роccийской авиационной базы на территории
Кыргызcтана51.
Отношения между РФ и Кыргызстаном переживали разные этапы: от взлетов
к падениям и обратно. Это было связано в том числе, с часто меняющимся
руководством в Кыргызстане.

50
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На

сегодняшний

день

довольно

эффективно

развиваются

военно-

политические отношения между странами. Правительство РФ и Кыргызстана
придерживаются одних взглядов и имеют общие цели в различных вопросах
(борьба с терроризмом, с наркотиками и т.д.).
В Кыргызстане с 2012 г. присутствуют российские базы: авиационная база
Кант; 954-я испытательная база ВМФ России (Каракол и Иссык-Куль).
В отличие от других государств ЦА, Узбекистан не сотрудничал с РФ в
вопросах совместной охраны границ. Но, на сегодняшний день, Узбекистан
изменил свою внешнюю политику и пытается сблизиться с Россией. Этот
интерес к сотрудничеству появился после серии терактов и волнений,
прокатившихся по Узбекистану.
В ноябре 2016 г. военные ведомства России и Узбекистана подписали
Соглашение о развитии военно-технического сотрудничества и утвердили план
двустороннего сотрудничества на 2017 г52.
На

сегодняшний

день

сохранение главных позиций в

центрально-

азиатском регионе остаётся для России приоритетным направлением.
Особенности политических процессов в юго-восточной зоне постсоветского
пространства ставят перед Россией беспрецедентное число сложных военнополитических проблем (наркобизнес, миграция и т.д.). РФ приходится решать
эти проблемы, действуя одновременно по всем азимутам двусторонних и
многосторонних сил в регионе. Россия не претендует на роль доминирующей
силы в регионе, но имеет свои политические, экономические и военные
интересы в данном регионе. Для России важно, чтобы данный регион оставался
стабильным

и

динамично

развивался,

и

был

открыт

для

взаимного

сотрудничества.
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Основным инструментом претворения в жизнь российской военной политики
в отношении Центральной Азии является Организация договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) и находящиеся в её составе Коллективные силы быстрого
развёртывания и Коллективные силы оперативного реагирования, основу
которых составляют российские подразделения. Тот факт, что в их составе
преобладают силы специального назначения и аэромобильные подразделения
свидетельствует об их нацеленности на быструю локализацию подавление
возникших очагов конфликтов.
Регион Центральная Азия играет важную стратегическую роль в обеспечении
национальной безопасности современного Китая. Это связано, в том числе, и с
переориентацией политики США в тихоокеанском бассейне, где нарастает их
конкуренция с КНР. Китай очень обеспокоен тем, что Запад активно пытается
наладить отношения с Центральной Азией53.
Военное сотрудничество Китая с Центральной Азией сконцентрировано
преимущественно на проведении совместных учений, как на двусторонней, так
и многосторонней основе. Сначала маневры организовывались в рамках
Шанхайской группы между Китаем и каждой страной в отдельности. В 2002
году состоялись первые такие учения между Китаем и Кыргызстаном.
В августе 2003 г. в Восточном Казахстане и Синьцзяне были проведены
первые многосторонние маневры с участием тысяч военнослужащих из Китая,
России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. То есть практически
участвовали все члены Шанхайской группы, кроме узбеков. В 2006 г. в
Узбекистане состоялись первые общие антитеррористические маневры при
участии всех стран Шанхайской группы без исключения54.
В том же году в Кулябской области состоялись китайско-таджикские
маневры, направленные на борьбу с террористическими группами в горной
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Бабаджанов А.Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств. - М., 2013. - 254 с.
Там же, С. 171.

29

местности. В учениях участвовало 300 таджикских и 150 китайских
военнослужащих.
Подобные маневры в 2006 г. состоялись в Кыргызстане. В 2007 г. были
проведены два общих с китайцами учения. Одно называлось «Антитеррор Иссык-Куль - 2007», в нем в мае участвовали спецвойска всех стран
Шанхайской группы. Второе учение проводилось в августе 2007 г. в районе
Челябинска. Китай участвовал в более чем двадцати учениях в рамках ШОС55.
Следует

отметить,

что

подобные

учения

не

всегда

являлись

бесконфликтными. Они отображали некоторый уровень недоверия между
офицерами и прежде всего между российским и китайским военным
командованием.
В то же время между государствами Ц.А. в военно-политической сфере
существуют определенные проблемы. Например, в 2009 г. Ташкент отказался
от участия в маневрах в рамках Шанхайской группы в Таджикистане около
афганской границы. Это была демонстрация конфликта между Ташкентом и
Душанбе по вопросу о строительстве гидроэлектростанций. Узбекское
руководство открыто критиковало таджикскую сторону, настаивая на том, что
строительство может создать угрозу водному балансу в регионе.
С 1997 по 2003 гг. Астана получила из Китая технологическую помощь,
коммуникационное оборудование и транспортные средства на сумму в 4,5 мил.
долларов. В то же время Казахстан заявил, что по-прежнему заинтересован в
приобретении дополнительного военного снаряжения от китайской армии.
В совместных антитеррористических операциях Казахстан стремится
использовать китайский опыт. Новая казахская военная доктрина, принятая в
2007 г., подчеркивает особую важность двухсторонних с Китаем отношений в
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вопросах безопасности. При этом сохраняется упоминание о ведущей роли
России.
Во время встречи министров обороны Китая и Туркменистана в 2007 г.
стороны условились, что Китай снабдит туркменскую армию стрелковым
вооружением и униформой для офицеров и солдат. Пекин предложил на
военные нужды Туркменистана заем в три миллиона долларов.
Пекин также пытается распространить свою военную помощь и на два
других ближайших соседа – Кыргызстан и Таджикистан. В 2005 г.
официальный визит министра обороны Китая в Душанбе привел к подписанию
нескольких военных соглашений. Оба государства договорились обмениваться
разведывательной информацией по терроризму, контрабанде наркотиков и
организованной преступности.
С 1993 по 2008 гг. Китай предоставил Таджикистану помощь на сумму в 15
мил. долларов. В апреле 2009 г. Китай обязался предоставить дополнительную
военную помощь Таджикистану на сумму в 1,5 мил. долларов56.
Согласно подписанному в Бишкеке в 2002 г. договору, военная помощь
Кыргызстану ограничилась суммой в 1,2 миллиона долларов. В августе 2008 г.
Китай направил в Кыргызстан военное снаряжение на сумму в 700 тысяч
долларов.
Отношения Китая с Узбекистаном складываются более сложно. В 2000 г.
Китай сделал первый свой шаг в сторону создания военного рынка в
Центральной Азии, снабдив Ташкент партией снайперских винтовок57.
В 2009 г. был подписан новый Узбекско-китайский договор, по которому
Китай предоставлял помощь в 3,7 миллиона долларов на приобретение
передвижных сканирующих комплексов для узбекских пограничных пунктов.
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По мере дальнейшего устаревания советской военной техники в странах
Центральной Азии Китай поставками своего армейского снаряжения и
тренингом все больше заполняет нишу, образовавшуюся после распада
Советского Союза58.
В настоящее время Китай проводит активные учения для солдат из
Центральной Азии. В организации Китаем тренингов для военного персонала
армий стран Центральной Азии возникают серьезные препятствия в связи с
существованием языкового барьера. Все курсы для офицеров из Центральной
Азии в китайских военных академиях преподаются на русском языке.
В свою очередь, руководители стран Центральной Азии не хотят разрешать
китайским военным обеспечивать безопасность китайских интересов на
центрально-азиатских

территориях

в

связи

с

боязнью

ограничения

национального суверенитета. Поэтому решением вопроса могло бы быть
создание совместных частей для мониторинга и защиты сначала трубопроводов,
а в более дальней перспективе и защиты китайских компаний.
Как для России, так и для Китая сотрудничество с регионом Центральная
Азия является главным элементом как глобальной, так и национальной
безопасности.
Третьим геополитическим игроком в Центральной Азии является США.
Главной задачей США на протяжении долгого времени, является не
допустить основного присутствия России в Центральной Азии. Всячески
пытаясь противостоять восстановлению стратегического присутствия России, а
также создания политического союза между Москвой и Пекином59.
Нефтяные интересы играют важную, но не существенную роль в
формировании американской политики в Центральной Азии. США расширяет
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контакты с государствами региона в военно-политической сфере, а также в
рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (программа включает в
себя обучение военных кадров).
Первым документом, где военно-политические вопросы были тесно
взаимосвязаны,

была

подписанная

США

и

Казахстаном

«Хартия

о

демократическом партнерстве» от 1994 г60. Также, в 1999 г. США и Узбекистан
подписали план сотрудничества в области демилитаризации объектов, которые
относятся к химическому оружию.
Появление американских войск в Центральной Азии началось ещё задолго до
11 сентября 2001 г. Программа НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ),
открытая в 1994 г., предоставляла присоединившимся к ней государствам
возможность участия в многостороннем военно-политическом сотрудничестве
под эгидой Североатлантического альянса.
Все страны Центральной Азии, кроме Таджикистана, подписали рамочный
документ ПРМ уже весной – летом 1994 г. В августе 1995 г. узбекские и
киргизские подразделения впервые участвовали в военных учениях в рамках
ПРМ, проводившихся в штате Луизиана. В 1996 г. Казахстан, Кыргызстан и
Узбекистан были представлены на учениях в Северной Каролине. В
последующие годы участие этих трех стран в учениях ПРМ стало регулярным.
Соединенные Штаты поддержали единственную совместную инициативу в
военной сфере, предпринятую Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном
после получения независимости, – создание Центрально-азиатского батальона.
Центразбат, предназначенный для участия в операциях ООН по поддержанию
мира, был создан весной 1996 г. по решению президентов трех центральноазиатских государств в составе 535 военнослужащих.
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В сентябре 1997 г. в Казахстане и Узбекистане состоялись масштабные
военные учения «Центразбат-97», в которых приняли участие около 500
американских солдат и офицеров из 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Американские десантники прибыли с базы Форт-Брэгг (Северная Каролина),
совершив беспрецедентный в истории воздушно-десантных войск 17-часовой
беспосадочный перелет.
Сотрудничество США со странами Центральной Азии в рамках ПРМ и
участие американских военных в учениях Центразбата имели, безусловно,
определенное

положительное

значение

для

реализации

стратегических

интересов Соединенных Штатов в регионе.
Во второй половине 1990-х годов сотрудничество в политической и военной
сферах между Соединенными Штатами и новыми независимыми государствами
Центральной

Азии

продолжало

развиваться.

Оно

осуществлялось

преимущественно на двусторонней основе и было в первую очередь направлено
на противодействие политике России в регионе. США оказывали поддержку
внешнеполитическим

акциям

центрально-азиатских

государств,

идущим

вразрез с курсом Москвы, и формированию в странах региона национальных
вооруженных сил61.
Но, уже в начале XXI века изменилась политика США по отношению к
странам Центральной Азии. 7 октября 2001 г. американские войска начали
закрепляться в Узбекистане. Им был предоставлен бывший советский военный
аэропорт Карши (в западных источниках чаще именуемый как Ханабад). Еще
одну базу США получили в Киргизии – в аэропорту Манас близ столицы
страны.
Но, уже вскоре США вывели военные базы из Узбекистана, Кыргызстана,
США на время потеряли интерес к данному региону.
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Таким образом, неблагоприятные для американской политики тенденции
явились следствием неготовности администрации США довести военнополитическое взаимодействие со странами Центральной Азии до уровня,
соответствующего потребностям правящих элит новых независимых государств
региона. Несмотря на активное развитие военно-политического сотрудничества
со странами региона, Соединенные Штаты не были намерены брать на себя
обязательства гарантировать «выживание режимов и сохранение регионального
статус-кво». Расширение американского присутствия в Центральной Азии,
порождая у руководства государств региона необоснованные надежды на
прямое американское участие в решении проблем центрально-азиатской
безопасности и вызывая обеспокоенность Москвы и Пекина, не сопровождалось
принятием в Вашингтоне принципиального решения о допустимых пределах
вовлеченности в обеспечение региональной безопасности.
Центральная Азия рассматривается в США как что то, более чем просто
регион, она рассматривается именно с геополитической стороны, которая
представлена в различных стратегических концепциях: «Балто-ЧерноморскоКаспийский демократический союз»; «Большой Ближний Восток (ББВ)»;
«Большая Центральная Азия (БЦА)». Вместе с тем, любая форма американороссийской конфронтации угрожает расколом Центральной Азии. Тем самым
США противоречит себе: с одной стороны США боятся допустить гегемонию
России в Центрально-азиатском регионе, с другой стороны они прекрасно
осознают то что, без совместной локации и союзом с Россией, не смогут
добиться какого-либо присутствия в регионе.
Рост влияния «Исламского государства» вызвал всеобщую озабоченность в
связи с риском распространения боевиков в ЦА.
Делая упор на проблемах безопасности и стабильности в регионе,
американские дипломаты указывают, что с учетом сложности политической и
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социально-экономической

обстановки

внутри

стран

недостаточно возможностей для достижения успеха.
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региона,

у

США

2.2. Проблемы и угрозы со стороны Центральной Азии для России,
Китая и США
К сожалению, и сейчас, в регионе наблюдаются очаги

социально-

экономической напряжённости, такие как нарастание радикального течения
ислама,

и

появление

терроризма.

Имеется

недостаток

доверия

в

межгосударственных отношениях, и эффективности механизмов регуляции
конфликтных обстановок.
Одной из самых серьезных угроз для безопасности России является рост
потребления наркотиков, которые поставляются из Афганистана в Центральную
Азию, а оттуда в Россию. Россия для наркобизнеса привлекательна ни только
как место сбыта наркотических веществ, но и как удобный транзитный путь для
переправки наркотиков в Европу.
Наркобизнес в странах Центральной Азии, с одной стороны, связан с
преступным миром и организованными криминальными группировками, а с
другой, с сепаратистскими и экстремистскими движениями и их лидерами. Так,
на Ташкентском саммите в 2006 г. было подписано «Соглашение о
сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств». Как
отмечалось в Ташкентской декларации, подписанное соглашение имело важное
значение в рамках ШОС и было направленно на борьбу с производством и
распространением наркотиков62.
Республика Таджикистан является одним из центров производства и транзита
наркотиков. По данным МВД РТ, ежегодно через территорию Таджикистана
транспортируется около 200 тонн различных наркотических веществ63.
Следует отметить, что одной из главных проблем в регионе является
наркотрафик. Более половины героина, поставляемого в Россию, Европу и
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Северную Америку, имеет афганское происхождение и доставляется через
Центральную Азию. Это определяет объемы криминального бизнеса, а также
расширяет

базу

транснациональной

преступности.

Важный

вклад

в

региональные усилия по борьбе с наркобизнесом в Центральной Азии вносят с
начала нынешнего десятилетия ОДКБ и ШОС. Данные Управления ООН по
наркотикам и преступности (УНП ООН) свидетельствуют о том, что
деятельность международных организованных преступных группировок (ОПГ)
по

использованию

транзитного

территории

коридора

для

центральноазиатских
наркотиков

стран

афганского

в

качестве

происхождения

активизируется. Также, одной из проблем является то, что национальные
территории молодых государств региона расположены в зоне соприкосновений
разных культур и цивилизаций, поэтому при неблагоприятном развороте
событий «принцип политического домино» может привести к этнической
напряженности и росту национальных движений64.
Еще одной из важных угроз для России является вынужденная миграция и
беженцы. Для России миграция из стран Центральной Азии может стать
существенным фактором нестабильности, так как с большим притоком
мигрантов, растет и уровень преступности.
Большое

значение

для

России

имеет

защита

центрально-азиатских

государств – и, следовательно, своей территории - от радикальных исламистов,
в последнее время – от боевиков «Исламского государства», побывавших в
Сирии и получивших опыт ведения боевых действий, а также участников
группировок «Талибан» и «Аль-Каида». После терактов, произошедших в 2016
году в Актюбинской области Казахстана Сергей Шойгу заявил, что Россия
готова делиться с Казахстаном опытом борьбы с терроризмом, полученным в
Сирии, после чего утвердил план масштабных антитеррористических учений
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ШОС

«Мирная

миссия-2016».

Специальный

представитель

Президента

Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что основной
целью ИГ в Афганистане является проникновение в Среднюю Азию. В
минувшем году высокопоставленные делегации министерства обороны России
совершали визиты в Казахстан, Таджикистан и Туркмению с целью наладить
сотрудничество в антитеррористической сфере.
Огромное значение для коллективной безопасности имеет деятельность
ОДКБ. Кроме противодействия терроризму, она борется с незаконным
оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, преступной деятельностью в
информационном

пространстве.

Члены

ОДКБ

во

главе

с

Россией

взаимодействуют по вопросам оказания гуманитарной помощи, ликвидации
последствий стихийных бедствий, пограничного контроля. Так например, на
ежегодной основе в формате Организации проводится серия учений,
направленных на повышение эффективности боевой подготовки под названием
«Взаимодействие» с Коллективными силами оперативного реагирования;
«Нерушимое братство» — с Миротворческими силами, «Рубеж» — с
Коллективными силами быстрого развертывания в Центрально-Азиатском
регионе коллективной безопасности. Проводятся антинаркотические учения
«Гром» и «Кобальт» с формированиями сил специального назначения КСОР65.
По нашему мнению, интересы Китая в сфере безопасности в этом регионе
можно разделить на три группы: обеспечение собственной внутренней
безопасности и поддержание стабильности и предсказуемости ситуации в
Центральной Азии, повышение в регионе собственного влияния и снижение
влияния на него других стран.
Что касается внутренней безопасности, Центральная Азия волнует Китай
прежде всего из-за возможности проникновения нестабильности из этого
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региона в расположенный на западе Китая Синцзян-Уйгурский автономный
район, в котором проживает в основном мусульманское уйгурское население,
этнически родственное населению центрально-азиатских стран. Имеются там и
значительные по своей численности общины этнических казахов и узбеков.
Кроме того, известно о связях уйгурских националистов с радикальными
группами в регионе. Прежде всего, речь идёт о таких организациях, как
«Исламское

движение

Восточного

Туркестана»,

«Исламское

движение

Узбекистана», а в последние годы – «Исламское государство», влияние
которого проникает в Центральную Азию через Афганистан и Пакистан. Общая
граница этой административной единицы со странами Центральной Азии
составляет более 3000 километров. Движения сепаратистов в этом районе с
начала 20-го века активно выступают за провозглашение независимости
Синцзяна и за создание на его территории независимого государства Восточный
Туркестан66.
Таким образом, Центральная Азия служит соединительным звеном между
движением

«Восточный

Туркестан»

в

Китае

и

международными

террористическими и экстремистскими силами, давая последним возможность
проникать в Китай, чтобы направлять в нем террористическую деятельность67.
Очень трудно, однако, добиться полного решения вопроса с «Восточным
Туркестаном». Китай в состоянии эффективно сдерживать это движение, но
трудно вырвать его с корнем. Фундаментальной целью сепаратистских сил
является

создание

независимого

исламского

государства

«Восточный

Туркестан». Исламисты угрожают Китаю не только на его территории, что
подтвердил теракт в китайском посольстве, произошедший в Бишкеке в августе
2016 г68.
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Китай прикладывает значительные дипломатические усилия с целью
выработки общей позиции по вопросу ликвидации сепаратизма и экстремизма
со странами Центральной Азии, а также с Россией. Причём использует не
только механизмы двустороннего сотрудничества, но и многосторонний формат
ШОС. В результате этих усилий Центральная Азия превратилась своего рода
буферную зону, частично защищающую Китай от проникновения радикального
экстремизма с запада69.
Так, например, одним из главных инструментов влияния КНР на
Центральную Азию остаётся Шанхайская организация сотрудничества. Она
позволяет Китаю, помимо всего прочего, ограничить влияние на регион России,
а также сдерживать в этом отношении другие страны, а также позволяет
контролировать ситуацию в области безопасности. Кроме того, само
существование ШОС улучшает имидж КНР в регионе и в мире: это первая
международная организация, созданная Китаем и имеющая на его территории
свою штаб-квартиру.
Своей главной задачей в области безопасности члены ШОС видят борьбу с
угрозами, которые в китайском руководстве именуют как «три зла»: терроризм,
сепаратизм и религиозный экстремизм. На практике сотрудничество между
членами организации в этой области вылилось в создании региональной
антитеррористической структуры (РАТС ШОС) и проведении регулярных
военных учений.
По мнению американских экспертов, радикальные движения в постсоветских
республиках Центральной Азии финансируются и направляются некими
международными силами. Так, с начала 2000-х гг. власти Узбекистана и
Киргизии столкнулись с «Исламским движением Узбекистана». В настоящее
время

это

одна

из

самых

крупных

террористических

группировок,

представляющих опасность для всего Центрально-азиатского региона. Целью
69
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создания этой организации было стремление к отделению Ферганской долины
от Узбекистана, Киргизии и Таджикистана и образованию на ее территории
отдельного исламистского государства. Ферганская долина – густонаселенный
район с высоким уровнем безработицы, что делает ее территорией, удобной для
деятельности радикальных организаций и вербовки новых адептов. И если
раньше боевики хотели создать государство на территории Ферганской долины,
то теперь их планы еще амбициознее: они планируют сделать ее частью
исламского халифата, включающего весь Ближний Восток и Кавказ70.
США обеспокоено сближением России и Китая и поэтому может
использовать напряженность в Центральной Азии для ослабления соперников и
укрепления собственного влияния в регионе. Военный конфликт в регионе
принесет массу неприятностей России. По Китаю он ударит тоже, особенно
если

активизируются

уйгурские

сепаратисты

Синьцзян-Уйгурского

автономного района КНР. Его население – более 15 млн. человек, из которых
60% принадлежат к тюркским народам и исповедуют ислам. США и их
союзники из НАТО при определенных условиях могут содействовать
экстремизму для усиления своего влияния в регионе и оказания давления на
Россию и КНР.
Центральная Азия является зоной нестабильности и может представлять
угрозу для безопасности, прежде всего России и Китая. При любом неудачном
раскладе, в случае дальнейшего распространения терроризма и радикализма из
Центральной Азии усугубят ситуацию во всех странах. Поэтому, для России,
Китая и США будет выгодно сотрудничество в данной сфере.
Следует отметить, что немаловажную роль в снижении социальной
напряженности играют российские подходы к миграционной политике в
отношении граждан из ЦА. Прослойка безработной молодежи, ставшей в свое
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время движущей силой арабских революций, сегодня мигрирует из ЦА, прежде
всего, в Россию, поглощающую излишек центрально-азиатских трудовых
ресурсов.
Россия открыта к

взаимовыгодному сотрудничеству по миграционным

вопросам. Предпринимаются усилия как, в рамках двусторонних отношений,
так и в многостороннем формате.
Сохраняется общее гуманитарное пространство с ЦА. Русский язык и
культурное влияние способствуют поддержанию традиций светской власти в
регионе,

соединяют

христианской

государства

цивилизацией.

Центральной

Азии

является

важным

Это

с

европейской
инструментом

профилактики религиозного экстремизма.
Россия заинтересована в стабильном и безопасном развитии государств
Центральной Азии и их окружения. Проводится работа по максимальному
расширению потенциала двустороннего и многостороннего сотрудничества со
странами ЦА в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в первую
очередь, ориентируясь на приоритетное использование потенциала таких
международных организаций, как ООН, ШОС и ОДКБ.
Что касаемо Китая, то главные стратегические интересы его в Центральной
Азии это безопасность, экономические отношения и энергоресурсы. Мы можем
разбить их на шесть ключевых элементов: 1) безопасность границ; 2) борьба с
движением «Восточный Туркестан»; 3) энергия; 4) экономические интересы; 5)
геополитика; и 6) Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Мы можем полагать, что будущее стран Центральной Азии зависит от пяти
связанных между собой факторов: от смены руководства, или перехода к
новому поколению лидеров в самих странах региона; от экономической
ситуации; от коррупции и неэффективности управления; от различных
политических репрессий; а также, угроза исламского экстремизма будет играть
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огромную роль в формировании эффективной политики в странах Центральной
Азии.
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Заключение
Два десятилетия после распада Советского Союза в Центральной Азии идет
процесс

формирования

новой

международно-политической

подсистемы.

Формально ее рубежи принято проводить по государственным границам
местных стран.
Распад СССР сделал Центральную Азию объектом притязаний с трех сторон.
В конце 90-х гг. Россия по объективным причинам экономической отсталости и
кризиса потеряла свои позиции в данном регионе. Но уже в начале 2000-х гг.
Россия

окончательно

укрепила

свои

позиции

в

Центральной

Азии.

Экономическое сотрудничество России и стран Центральной Азии переживало
как взлеты, так и падения. Если прослеживать динамику с 2000-х гг. по наше
время, то можно сказать произошел эффективный сдвиг в этой сфере
сотрудничества. Наиболее развитые экономические отношения и высокий
уровень товарооборота наблюдается между Россией и Казахстаном, а также
Кыргызстаном. Россия занимает позицию крупнейшего инвестора в центральноазиатский регион. Также важным направлением в развитии отношений со
странами Центральной Азии являются миграционные потоки в Россию. РФ
обеспечивает

рабочими

местами

и

создает

условия

для

социального

обслуживания приезжающих граждан из ЦА.
На

сегодняшний

день

довольно

эффективно

развиваются

военно-

политические отношения между странами. В области военно-политического
сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии подписано много
различных деклараций и соглашений, таких как «Меморандум о сотрудничестве
по охране внешних границ», «Договор о взаимодействии и сотрудничестве по
пограничным вопросам» и т.д. На сегодняшний день в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане расположены действующие российские военные базы.
Эффективное развитие в политическом взаимодействие позволяет решать
задачи в области экономики, военно-политической сфере, а так же в области
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безопасности. Россия нацелена на решения ряда задач, таких как: социальноэкономические,

культурно-гуманитарные,

обеспечить

стабильность

и

безопасность в регионе. Сохранение главных позиций в центрально-азиатском
регионе для России остается приоритетным направлением.
США наращивали военное присутствие на границах бывшего СССР.
Заходили с новыми экономическими и образовательными программами в
страны Центральной Азии, пользуясь коллапсом в России и зависимостью
нашей экономики от международного валютного фонда. К концу 90-х годов
США удалось достичь апогея своего присутствия в стратегически важном
регионе, параллельно КНР наращивала свое присутствие. Установив первые
дипотношения со странами Центральной Азии, Китай быстро решил все
территориальные вопросы и занял новую позицию - экономической экспансии.
Все государства Центральной Азии получали инвестиции в инфраструктуру,
крупные промышленные, энергетические проекты. Сегодня они во многом
экономически зависимы от Китая. И Россия и Китай понимают, что данный
регион не может принадлежать - попадать в сферу влияния только кого-то
одного. Именно поэтому во многом и появились региональные блоки, такие как
ШОС. Задача, которой стала - легитимизировать влияние двух государств в
регионе Центральной Азии, а так же за столом переговоров решать судьбу и
будущее данного региона.
Тактическая победа России по вытеснению США из Центральной Азии несет
и много новых вызовов - это и угрозы насаждающегося террора, и наркотрафик
и экономическое бремя. Россия также понимает многосторонние интересы КНР.
Китай в свою очередь предложил всему миру проект «Один пояс один путь»,
продемонстрировав стратегическую победу в регионе на долгие годы вперед. В
свою очередь Евразийский союз, который мы координируем, стал конкурентом
китайскому проекту «Один пояс, один путь». В будущем эти проекты могут
сливаться и сотрудничать, а также создать эффективное экономическое
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сотрудничество. Но с другой стороны выступает США, хоть они и переместили
свои интересы из ЦА, создавать угрозы политическим режимам в этих странах
они не перестанут. И это наш основной вызов, по сохранению политической
стабильности в этом регионе. Чтобы и в дальнейшем обеспечивать свою
пограничную безопасность.
Экономические инициативы, так или иначе затрагивающие территорию
стран Центральной Азии, выдвигают все три крупных внешних игрока как
Россия, Китай, так и США.
В военной сфере в регионе ЦА, доминирующее положение по-прежнему
занимает

Россия.

Однако

Китай

продолжает

наращивать

масштаб

взаимодействия со странами Центральной Азии, в последнее время – без
участия России. В краткосрочной перспективе Москве выгодно такое
положение дел, поскольку у двух государств очень схожие представления об
угрозах

безопасности.

В долгосрочной

перспективе усиление военной

активности Китая в регионе за рамками ШОС может привести к конкуренции
между Россией и КНР. Позиция США относительно Центральной Азии пока не
ясна. Влияние в регионе могло бы принести Вашингтону существенные
геополитические дивиденды.
Все три страны обеспокоены распространением влияния в регионе
террористической организации «Исламское государство». Больше всего
возможность проникновения боевиков из этой группировки в страны
Центральной Азии волнует Россию и Китай, поскольку в этом случае сами эти
государства станут целью для террористов. Ни Россия, ни Китай пока не готовы
взять на себя экономические и военные издержки в случае окончательного
вывода американских войск из Афганистана.
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РФ – Российская Федерация
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Приложение А
Таблица 1. Темпы роста ВВП в СУАР и пяти государствах Центральной Азии с 2006
по 2016 гг. (%).
Регион

Рост с
…
(год)

СУАР
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

2006
2007
2008
2009
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10,1
-5,9
-6,0
-12,6
-5,4
-1,2

20,0
8,7
4,8
8,2
8,0
6,2

9,1
-8,2
-5,4
-12,3
-7,2
-0,9

8,7
9,8
5,4
8,3
5,5
4,0

10,9
9,7
-0,2
6,7
13,0
7,1

11,0
10,6
3,1
6,7
11,4
7,4

Составлено по: 2016 нянь Синьцзянь тунцзиняньцзянь (Статистический ежегодник Синьцзяна за 2010
год); United Nations Statistics Division. National Accounts Main Aggregates Database, 2016-12-24; Стратегическое
партнерство России и Китая// Российский вектор (Информационно-аналитический бюллетень). М. 2002. №4
(13). С.3.

Таблица 2. Комплексные экономические показатели СУАР КНР и пяти стран
Центральной Азии (2015 г.).
Регион

Площадь, Население, ВВП,
км2
млн. чел
млрд.
долл.

СУАР
РК
КР
ТД
ТМ
РУз
Всего

166,5
272,5
20,0
14,3
48,8
44,7
355,5

21,58
15,88
5,32
6,95
5,11
27,76
61,03

62,6
115,3
4,6
5
1,9
3,2
176,9

ВВП на Производственная
душу,
структура
долл.
Первая Вторая Третья
сфера
сфера
Сфера
2919
17,8
45,1
37,1
7257
6,4
40,3
53,3
860
29,2
19,3
51,5
716
22,4
23,7
53,9
3904
12,3
53,5
34,2
1156
19,5
33,2
47,3
13893

Доля
городского
населения
39,8
58
36,4
26,5
49,1
36,8
42,1

Составлено по: 2015 нянь Синьцзянь тунцзиняньцзянь (Статистический ежегодник Синьцзяна за 2015
год);

World Bank. World Development Indicators Database,

development-indicators/wdi-2010, 22.12.2015
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http://data.worldbank.org/data-catalog/world-

Таблица 3. Товарооборот КНР со странами Центральной Азии в 2008-2016 гг. (млн.
долл.)
Год

Казахстан

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

368,29
434,73
304
390,99
459,9
527,41
635,54
1138,78
1556,96

Кыргызстан
35,49
102,42
105,37
231,04
105,49
106,62
198,1
134,87
177,61

Таджики
стан
2,75
12,35
3,18
23,86
11,72
20,23
19,23
8,04
17,17

Туркменистан
4,5
4,65
11,26
17,6
11,47
15,24
12,51
9,49
16,16

Узбекистан

Всего

52,52
54,25
123,68
118,56
189,67
202,92
90,24
40,34
51,46

463,55
608,40
547,49
782,05
778,25
872,42
955,62
1331,52
1819,36

Составлено по: Гоцзя тунцзицзюй. Чжунго тунцзи няньцзянь, 1994-2001 нянь (Государственное
статистическое Бюро КНР, Статистический ежегодник КНР за 1994-2001 гг.). Пекин: Чжунго тунцзи
чубаньшэ (Издательство статистики КНР). Данные за 1992-1993 гг. представлены на основании
Статистического ежегодника КНР за 1994 год.

Таблица 4. Доля Синьцзяна в региональной торговле КНР с государствами
Центральной Азии (млн. долл.)
Показатель

Годы
2010

Сумма
товарооборота
КНР с
государствами
ЦА
Сумма
товарооборота
СУАР КНР в
торговле с
государствами
ЦА
Доля СУАР, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

547,49

782,05

778,25

872,42

955,62

1331,52

1819,36

483, 44

671

756

758,2

717,4

1067,2

1372,9

88,3

85,8

97,14

86,91

75,07

80,15

75,46

Гоцзя тунцзицзюй (Государственное бюро по статистике), Чжунго тунцзи няньцзянь, 2010-2016
(Статистический ежегодник КНР, 2010-2016 гг.), Синьцзян тунцзицзюй, 2010-2016 (Синьцзянское бюро по
статистике, 2010-2016).
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