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ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СО-

ВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Круглый стол 

 

23 октября 2017 года Центр постсоветских исследований (ЦПИ) 

ИМЭМО РАН в формате круглого стола провел обсуждение проблем пост-

советских государств Центральной Азии в современных международных 

отношениях. Открывая мероприятие, заместитель директора ИМЭМО член-

корреспондент РАН А.Кузнецов отметил значимость темы, подчеркнув, что 

ситуация в регионе поддается анализу лучше, чем положение на западе СНГ. 

По его мнению, это объясняется тем, что с самого начала в научном сообще-

стве осознавали проблемы, противоречия и угрозы, существующие в Цен-

тральной Азии, а также те вызовы, с которыми сталкивается здесь Россия. 

 В современных международных условиях особое значение приобре-

тает исследование специфики взаимодействия стран ЦА с ключевыми 

внерегиональными игроками – США, НАТО, Евросоюзом. В то же время, 

Центральная Азия как часть азиатского континента испытывает усиливаю-

щееся влияние крупных региональных игроков, прежде всего Китая. Расту-

щую роль начинают играть здесь такие страны, как Турция и Иран. Кузне-

цов подчеркнул также значение отношений государств ЦА со странами 

Южной Азии, в частности Южной Кореей, для которой, по его мнению, от-

ношения с центральноазиатскими странами важнее, чем отношения с РФ.  

В докладе академика Г.Чуфрина, открывшего дискуссию, был дан 

анализ роли и значения концепции многовекторности, которая легла в осно-

ву внешнеполитической деятельности стран ЦА. Ученый подчеркнул неслу-

чайный, объективный характер этой концепции, формирующейся под воз-

действием факторов как внутриполитического, так и внешнего характера. 

Распад СССР и образование новых суверенных государств на его террито-

рии, в том числе в ЦА, сопровождались возникновением и развитием целого 

ряда сложных и противоречивых экономических и политических процессов, 

в решении которых, наряду с мобилизацией внутренних ресурсов, важную 

роль должна была сыграть активная внешняя политика, исходящая из наци-

ональных интересов. Странам ЦА предстояло определить свое место в си-

стеме современных международных отношений, характер связей с другими 

государствами – как с крупными внешними игроками, так и со своими непо-

средственными соседями. В этих условиях, подчеркнул Чуфрин, новым гос-

ударствам ЦА было необходимо обеспечить свой суверенитет максимально 

эффективными методами. 
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 Одним из внешних факторов, оказавшим в начале 90-х годов влия-

ние на формирование концепции многовекторности как основополагающего, 

базисного принципа внешнеполитической деятельности стран ЦА, стало от-

ношение России к этому региону. В тот период Москва не принимала во 

внимание, а зачастую и прямо игнорировала расчеты и надежды стран реги-

она на развитие отношений с Россией. И хотя в современной политике РФ, 

считает Чуфрин, многое поменялось, происходившее в 90-е годы не ушло из 

памяти правящих элит Центральной Азии. 

Казахстан стал первой страной, сформулировавшей концепцию мно-

говекторности, которая отражала курс на балансирование между различны-

ми геополитическими силами во имя сохранения своей национальной неза-

висимости. Вслед за ним по этому пути пошли и другие страны региона, 

иногда давая этому курсу другие названия (так, в Узбекистане эта политика 

была названа «мустакиллик», или самостоятельность, независимость). 

          Со временем принцип многовекторности лег в основу внешней 

политики всех пяти центральноазиатских государств, однако формы вопло-

щения этой концепции были различными. В частности, Туркменистан, кото-

рый, по сути, так же, как и другие его соседи по региону, встал на путь ла-

вирования между влиятельными державами, провозгласил статус постоян-

ного нейтралитета, которого он добился на международном уровне в резуль-

тате принятия в 1995 г. соответствующей официальной резолюции ООН. 

В своем докладе Чуфрин показал, как с течением времени, под влия-

нием изменений во внутренней и внешнеполитической обстановке происхо-

дила трансформация концепции многовекторности. Одни государства ЦА на 

практике стремятся обеспечить решение своих внешнеполитических и 

внешнеэкономических задач, прибегая к укреплению отношений с США и 

Евросоюзом, другие видят выход в активизации связей с региональными 

партнерами (Китаем, Турцией, Ираном), третьи принимают участие в реали-

зации евразийского интеграционного проекта, возглавляемого Россией. Од-

нако, как подчеркнул ученый, ни одно из этих направлений внешнеполити-

ческой деятельности не стало в регионе доминирующим, соседствуя с дру-

гими или даже сменяя друг друга на различных этапах развития тех или 

иных стран. По его мнению, проблема формирования устойчивого и после-

довательного внешнеполитического курса стран ЦА далека от своего реше-

ния.  

Чуфрин считает, что в современных международных условиях важ-

нейшим национальным приоритетом России должно стать проведение такой 

политики в Центральной Азии, которая бы максимально гибко и своевре-

менно реагировала на экономические, политические и социальные процессы, 

протекающие в регионе. При этом ее целью должна быть не внешнеполити-
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ческая экспансия, не установление своей гегемонии в регионе, а развитие 

дружественных связей со странами ЦА на основе равноправия, взаимной 

выгоды, уважения и учета интересов друг друга. На этой основе Россия 

должна наращивать взаимодействие со странами региона – как в двусторон-

нем, так и в многостороннем форматах. 

В современных условиях одной из главных сфер сотрудничества яв-

ляется противостояние международному терроризму. В то же время, под-

черкнул докладчик, признавая право партнеров на проведение суверенной 

внешней политики, РФ не может не реагировать, если на практике осу-

ществление странами региона принципа многовекторности вступает в про-

тиворечие с ее национальными интересами. Особенно чувствительно для 

России, если речь идет о странах, с которыми ее связывают не просто парт-

нерские, но союзнические отношения. В этом случае, по мнению Чуфрина, 

Москва, уважая право своих союзников на выстраивание взаимовыгодных 

отношений с другими международными субъектами, вправе добиваться со-

блюдения партнерами их обязательств, принятых либо в ходе развития дву-

сторонних отношений, либо в рамках региональных интеграционных струк-

тур.   

Вводная часть дискуссии получила развитие в выступлении руково-

дителя Центра постсоветских исследований ИМЭМО д.и.н. А.Крылова, ко-

торый отметил усиление различий как между тремя регионами, отражаю-

щими основные направления исследований ЦПИ – «Западный фланг СНГ», 

Кавказ и Центральная Азия, так и внутри этих регионов. Касаясь централь-

ноазиатского направления, ученый выделил несколько наиболее важных, с 

его точки зрения, факторов внутреннего и внешнего развития. 

 В качестве тенденции внутриполитического характера он отметил 

формирование модели пожизненного правления, при которой власть переда-

ется либо члену правящей семьи, либо наследнику, связанному с семьей. 

Эксперт отметил схожесть систем правления в Центральной Азии и в Азер-

байджане, где действует более «мягкая» модель. При этом он обратил вни-

мание на нарастание в этой стране рисков социальной нестабильности. Уче-

ный не исключил, что наблюдаемое в настоящее время усиление критики 

правящего режима по линии защиты прав человека может предшествовать 

попыткам внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране. 

Крылов считает, что Центральная Азия, как и все страны постсовет-

ского пространства, стоит на пороге нового этапа своего развития, связанно-

го прежде всего с внешними угрозами. Он видит опасность возможной пе-

редислокации «террористического интернационала» в страны ЦА после вы-

теснения его из Ирака и Сирии. В этом случае, по его мнению, возможно 

развитие негативного для стран ЦА сценария: их территория станет ареной  
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борьбы с террористами, что может привести к росту вмешательства внеш-

них сил в дела региона. Эксперт считает, что риск реализации подобного 

сценария для стран ЦА и Азербайджана достаточно велик, если учесть ак-

тивную деятельность там подпольных террористических ячеек, а также та-

кой фактор, как нефтяные интересы международных игроков. В этой ситуа-

ции, по его мнению, главным является вопрос о том, насколько эффективно 

страны региона могут противостоять новым вызовам. 

Эксперт считает, что Центральная Азия имеет особое значение для 

экономических интересов России, так как открывает большие возможности 

для развития российской экономики в контексте взаимодействия с Китаем, 

например, по транспортным проектам. Развитие этого взаимодействия, по 

его мнению, может оказать влияние не только на Россию и Китай, но и всю 

Евразию.  

Заведующая сектором Центральной Азии ЦПИ ИМЭМО д. полит. н. 

Д.Малышева отметила, что приоритетом обсуждения данного круглого 

стола является внешнее влияние в Центральной Азии. Она осветила широ-

кий спектр проблем, формирующих среду, в которой осуществляется это 

влияние, особо подчеркнув стремительный характер ее изменений. Эти про-

блемы эксперт сгруппировала по нескольким направлениям. Во-первых, – 

мировая экономика. По мнению Малышевой, мировая экономика вступила в 

период медленного восстановления при сохранении опасности нового спада, 

что, с одной стороны, открывает для стран ЦА  новые возможности, с дру-

гой – создает новые угрозы. 

 Во-вторых, – мировая политика, характеризующаяся в настоящее 

время признаками формирования полицентричного мира. Ученый поддер-

жала выдвинутый на форуме в Валдае тезис о том, что США, оставаясь 

сильнейшей страной мира, в том числе и в военной области, исчерпали свой 

курс на полноценное доминирование. Что касается Европейского союза, то 

он, как считает Малышева, демонстрирует признаки стагнационного разви-

тия, сталкивается с нарастанием внутренних проблем (в частности, наплы-

вом беженцев с Востока) и в связи с этим останется в ближайшие годы зо-

ной нестабильности. По мнению эксперта, на сегодняшний день стратегиче-

ское и политическое взаимодействие с Россией принесено Евросоюзом в 

жертву конъюнктурным интересам глобалистов. ЕС упустил шанс укрепить 

отношения с Евразийским экономическим союзом в рамках предложенного 

Москвой плана «Большой Евразии».   

В-третьих, в качестве важного фактора, характеризующего современ-

ное международное развитие, докладчик отметила  возвращение России в 

мировую политику и экономику, что, в частности, нашло отражение в ини-

циировании ею новых интеграционных объединений.  
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В-четвертых, новые перспективы создает экономический рывок Ки-

тая и демонстрируемая им готовность играть более решительную роль в 

международных делах, что нашло отражение в амбициозном проекте «один 

пояс, один путь». Приведя слова премьера КНР Си Цзиньпина  о том, что 

«социализм с китайской спецификой вступает в новую эру развития», Ма-

лышева указывает на усиление военной роли Китая (попытки влиять на си-

туацию в Южно-Китайском море, на Африканском Роге, создание военной 

базы) и приходит к выводу, что в настоящее время Пекин все более активно 

претендует на участие в международных делах и формирование междуна-

родной повестки дня. 

Другой азиатский гигант – Индия также пытается закрепить свое вли-

яние в регионе, однако встречает сопротивление со стороны Китая и Паки-

стана. Это, с учетом обстановки в соседнем Афганистане, делает ситуацию в 

Азии политически нестабильной. Новые реалии складываются в настоящее 

время и на Ближнем Востоке. Они связаны с появлением новой политиче-

ской конфигурации, характеризующейся стремлением России играть более 

активную роль и выступать в качестве эффективного миротворца (Сирия, 

Ливия, иракская ядерная программа).  

Малышева подчеркивает, что формирование полицентричного мира 

характеризуется несогласованностью, дестабилизацией, и это проявляется в 

так называемых «негосударственных» войнах, или «асимметричных кон-

фликтах». Происходит объединение радикалов нового поколения в трансна-

циональные вооруженные террористические организации (Исламское госу-

дарство (запрещенная в РФ террористическая организация), Аль-Каида), ко-

торые ведут террористические действия не только против правительствен-

ных сил, но и против мирного населения отдельных стран.  

В то же время политический ландшафт Центральной Азии, отмечает 

эксперт, несмотря на ряд межгосударственных и внутригосударственных 

сложностей, остается относительно мирным. Все пять государств региона 

сохранили свою территориальную целостность и суверенитет, стремятся 

сформировать уже на постсоветской основе собственную национальную 

идентичность. Их отношения с внешними игроками представляют, по мне-

нию ученого, важность для определения перспектив формирования полити-

ки России с учетом ее национальных интересов.  

Дальнейшее обсуждение в рамках заявленной темы продолжило вы-

ступление главного научного сотрудника Института востоковедения РАН 

д.и.н. И.Звягельской. Оно было посвящено роли России в Центральной 

Азии. По мнению эксперта, даже с учетом политики многовекторности, про-

водимой странами ЦА, и конкуренции между крупными внешними игрока-

ми, роль РФ не может быть оспорена и во многом ей нет альтернативы. 
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Прежде всего это касается сферы безопасности, что в значительной степени 

обусловлено территориальной близостью: общая граница с Казахстаном 

имеет протяженность в 7,5 тыс. километров, причем, отметила докладчик, 

она вряд ли когда-нибудь будет обустроена как полноценная государствен-

ная граница. Отсюда – особое значение для РФ отношений с Казахстаном. 

Стратегическая важность региона для России связана также с тем, что 

он граничит с Афганистаном, и это определяет то значение, которое имеет 

для нее безопасность на его границе со странами ЦА. В связи с этим анали-

тик обратила внимание на то, что Таджикистан, несмотря на предпринимае-

мые в предшествующие годы попытки отказаться от помощи российской 

стороны в охране границы с Афганистаном, вынужден был вернуться к со-

трудничеству с РФ в этой сфере.   

Что касается многостороннего взаимодействия в области безопасно-

сти, то, как отмечает Звягельская, Россия жестко интегрирована в систему 

региональной безопасности, прежде всего посредством ОДКБ, хотя эта ор-

ганизация и не является исключительно региональной структурой (как из-

вестно, в нее входят также Белоруссия и Армения). По мнению эксперта, 

государства региона ощущают необходимость обеспечения своей безопас-

ности с помощью ОДКБ. При этом, если в 2010 г. во время событий в Кир-

гизии возобладала точка зрения о невмешательстве организации во внутрен-

ние дела стран региона, то в настоящее время, по мнению Звягельской, про-

исходит определенная коррекция этой позиции – ОДКБ усиливает внимание 

к внутриполитической ситуации государств ЦА. Она сослалась на соответ-

ствующее соглашение, заключенное на уровне руководителей министерств 

внутренних дел стран – участниц ОДКБ, о совместных действиях в случае 

угрозы внутренней дестабилизации. 

Эксперт остановилась также на моментах, осложняющих позиции 

России в регионе. Они касаются темы «советского наследства» и связанных 

с ней проблем, в частности, подозрений в «имперских амбициях» Москвы, 

ее стремлении подчинить страны региона своему контролю. Далеко не ре-

шен вопрос союзничества. Москва не получила поддержки со стороны парт-

неров по ОДКБ, опасающихся  роста сепаратизма, в вопросах по Украине и 

Южной Осетии. 

Однако, хотя Звягельская и считает определенной проблемой для 

России отсутствие у нее «тыла» в ОДКБ, особой опасности она в этом не ви-

дит. Подобное положение, по ее мнению, характерно и для других междуна-

родных организаций в современном мире (члены НАТО, например, не все-

гда поддерживают позицию США). Касаясь роли ШОС, организации, также 

связанной с интересами безопасности в Центральной Азии, эксперт отмети-

ла, что считает ее судьбу неопределенной по ряду причин. С одной стороны, 
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Китай навязывает ШОС экономическую повестку, с другой – вступление в 

организацию враждующих между собой Индии и Пакистана может ослабить 

организацию, так как эти страны не рассматривают ШОС как площадку для 

примирения и улучшения своих отношений.     

Важным аспектом роли России в ЦА является трудовая миграция в 

РФ, главным образом из Таджикистана и Киргизии. Предполагается, что от-

тягивая рабочую силу из этих стран и обеспечивая ее занятостью, РФ сни-

жает риски зарождения экстремистских настроений, питаемых бедностью и 

безработицей, способствует укреплению внутренней безопасности этих 

стран. Однако, считает эксперт, у Москвы нет выверенной стратегии в обла-

сти миграции. Выработку Москвой четкого плана действий в этой сфере 

осложняет то, что наплыв мигрантов из Центральной Азии создает серьез-

ные внутренние проблемы для самой России.  

Касаясь вопроса экономической безопасности в регионе, ученый при-

ходит к выводу, что в этой сфере конкуренция России с другими акторами 

будет лишь возрастать. Россия вряд ли сможет конкурировать в экономиче-

ской сфере с Китаем, эксперт также скептически оценивает возможности 

совмещения китайского проекта Шелкового пути с российскими интересами. 

Звягельская считает, что в экономическом плане Россию будут теснить и 

другие страны, даже те, с которыми она взаимодействует в других регионах 

(например, Иран). В целом эксперт рассматривает Центральную Азию как 

приоритетный регион в политике России, ее своеобразный тыл, от отноше-

ний с которым во многом будет зависеть эффективность других векторов 

внешней политики РФ. 

Заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ЦПИ ИМЭМО 

к. полит. н. Е.Кузьмина рассмотрела вопрос о влиянии европейских постсо-

ветских стран (Украины, Белоруссии и Молдавии) на Центральную Азию. 

По ее мнению, это влияние не является значительным, что во многом объяс-

няется стремлением центральноазиатских стран найти и сохранить свои по-

зиции, прежде всего между крупными игроками. Речь идет прежде всего о 

двух главных центрах притяжения стран региона – России и Китае. Причем, 

если влияние РФ преобладает в области безопасности, то интересы КНР со-

средоточены, главным образом, в экономической сфере. Однако для эффек-

тивного обеспечения этих интересов Пекину крайне важно сохранение мира 

и стабильности в регионе. 

Страны ЦА и государства европейской части постсоветского про-

странства не имеют тесных экономических и политических связей. До 2014 

г. определенные экономические отношения связывали Казахстан и Украину, 

однако с ухудшением экономического положения последней эти связи зна-

чительно ослабли. По мнению Кузьминой, одним из факторов, определяю-
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щих слабую взаимосвязь стран ЦА и европейских постсоветских государств, 

является отсутствие у них общих угроз. 

 Касаясь отношений стран ЦА с Европейским союзом, эксперт опре-

делила его роль в области обеспечения безопасности региона как второсте-

пенную. В экономической сфере ЕС является крупным партнером только 

для Казахстана. Эксперт пришла к заключению, что страны ЦА нацелены, в 

основном, на Восточную Азию, испытывают также растущее влияние стран 

мусульманского Востока, в то время как отношения с Украиной, Белорусси-

ей и Молдавией для них не являются приоритетными.  

Главный научный сотрудник ЦПИ ИМЭМО РАН, профессор РГГУ д. 

полит. н. А.Каримова проанализировала механизмы влияния стран Запада 

на Центральную Азию. Среди них она выделила модели без участия России. 

Отметив, что моделирование Центральной Азии имеет в Западной Европе и 

США длительную интеллектуальную историю, эксперт сосредоточилась на 

трех конструкциях, которые начали действовать после 2000 года, опираясь 

на концепцию “connectedness”, которая используется в стратегических до-

кументах, касающихся сотрудничества со странами региона. 

 Влияние этой концепции, выдвигающей идею измерения глобальной 

мощи по принципу «кто связан с кем и в каких целях», заметно в конструк-

ции взаимодействия Центральноазиатское региональное экономическое со-

трудничество (Central Asia Regional Economic Cooperation, CAREC).  Орга-

низация начала функционировать в 2001 г., постепенно втянув в свою орби-

ту 10 стран – пять  государств ЦА, а также Азербайджан, Афганистан, Мон-

голию, Пакистан и Китай. CAREC поддерживается шестью крупнейшими 

международными финансовыми институтами, включая Азиатский банк раз-

вития, ЕБРР, МВФ, Исламский банк и Всемирный банк. В портфеле CAREC 

108 проектов, осуществляющих весь спектр транспортно-логистических 

услуг, суммарная стоимость которых составляет 40 млрд. долл. Из них 32 

проекта находятся на стадии исполнения, еще 76 утверждены в последние 

два года.  

Вторая представленная докладчиком конструкция – Центральноази-

атская исследовательская и образовательная сеть (Central Asia Research and 

Education Network, CAREN) –  в полном масштабе функционирует с 2010 г. 

как часть Виртуального Шелкового пути. Помимо ПРООН, НАТО и Госде-

партамента США она поддерживается Европейской комиссией, ИТ трансна-

циональной компанией CISCO (США), крупнейшим европейским исследо-

вательским центром по физике частиц (DESY, ФРГ), глобальной исследова-

тельской сетью GEANT (Великобритания), Soros Fund Management и др. 

Особенность этой конструкции, как отметила Каримова, состоит в том, что 

она нацелена прежде всего на сетевизацию и цифровизацию академических 
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и университетских региональных контекстов. На сегодняшний день CAREN 

связывает более полумиллиона исследователей из стран Центральной Азии. 

Третья рассмотренная экспертом модель объединяет пять стран ЦА и 

США в формат C5+1. Эксперт характеризует ее как механизм «дистанцион-

ного управления», поскольку секретариат проекта дислоцируется в Государ-

ственном департаменте США. Он управляет проектами, развивающими цен-

тральноазиатское сотрудничество в русле проанализированных в докладе 

Каримовой  пяти крупных направлений глобальной повестки. 

 Эксперт коснулась также Стратегии ЕС в отношении Центральной 

Азии, которая в 2015 г. была пересмотрена в седьмой раз. Она отметила, что, 

в отличие от американской модели C5+1, Стратегия только намечает основ-

ные направления взаимодействия со странами ЦА и не имеет четкой органи-

зационной основы. Ее бюджет составляет 1,6 млрд. долл. США, что значи-

тельно превышает те 15 млн. долл., которые выделили США на проект С5+1.  

Особый исследовательский интерес представляет выдвинутая в этом 

документе цель превратить регион в «связующие земли», осью которых, как 

видится, станут трансрегиональные коридоры, управляющие передвижени-

ем человеческих, товарных, сервисных и информационных потоков. Эксперт 

приходит к выводу, что Россию из Центральной Азии вытесняет «глобаль-

ный Запад».  

В выступлении заведующей сектором международных организаций и 

глобального политического регулирования ИМЭМО д. полит. н. 

И.Прохоренко тема влияния Европейского союза на страны Центральной 

Азии получила дальнейшее развитие. Эксперт обратила внимание на разли-

чия точек зрения в научном сообществе на роль ЕС, некоторые представите-

ли которого считают Евросоюз «донором без влияния». 

В докладе были проанализированы три главные цели утвержденной в 

2007 г. Стратегии нового партнерства в ЦА: стабильность, или безопасность; 

сокращение бедности; региональное сотрудничество в области энергетики, 

транспорта, образования, охраны окружающей среды. Прохоренко не счита-

ет объем финансовой помощи странам ЦА со стороны ЕС незначительным 

(750 млн. евро на период 2007–2015 г.г., 1 млрд. 200 млн. евро – запланиро-

ванные на 2014–2020 г.г.), учитывая не слишком большой бюджет самого 

Европейского союза. 

  Исследуя взаимодействие ЕС со странами ЦА по такому направле-

нию, как взаимная торговля, Прохоренко отмечает, что ЕС входит в число 

трех приоритетных торговых партнеров государств региона. При этом во 

внешней торговле Казахстана он занимает первое место, а в других странах 

ЦА – промежуточную позицию между Китаем и Россией. В то же время 

эксперт обратила внимание на снижение в последние годы товарооборота 
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между ЕС и странами региона, по некоторым позициям почти в два раза, что 

отчасти компенсируется увеличением обмена услугами. Что касается пря-

мых инвестиций, то в Казахстане на долю ЕС приходится более половины 

всего их объема. 

Рассматривая новые тенденции в развитии отношений ЕС и ЦА, экс-

перт обратилась к утвержденному Евросоюзом в июне 2017 г. Заключению 

по реализации Стратегии нового партнерства со странами ЦА. Прохоренко 

выделила несколько моментов в этом документе. В их числе – акцент на 

важность развития двусторонних отношений, что объясняется, по мнению 

эксперта, низкой договороспособностью правящих элит стран региона. В то 

же время Совет Европы ориентировал Европейскую комиссию и государ-

ства-члены также на развитие многостороннего сотрудничества. 

 В качестве приоритетных стран – партнеров ЕС в ЦА названы Казах-

стан и Узбекистан. В новом документе особое внимание уделено сотрудни-

честву в сфере безопасности, которое должно осуществляться главным об-

разом путем предоставления помощи на цели повышения эффективности  

пограничного контроля, в частности, по программам обучения местных по-

граничников. Прохоренко отмечает, что  в документе оговаривается необхо-

димость организационного оформления взаимодействия ЕС с ОДКБ и ШОС. 

 Эксперт остановилась также на проводимой Евросоюзом политике  

нематериальной «мягкой силы», нацеленной на воспитание ориентирован-

ной на Запад новой политической элиты в странах ЦА. С этой целью ЕС 

намерен расширить предоставление услуг в области образования, включая 

обучение граждан из стран ЦА в учебных заведениях Европы.  В целом экс-

перт приходит к выводу, что в Центральной Азии ЕС постепенно активизи-

рует работу по усилению своего влияния, которая даст отсроченный резуль-

тат. 

Выступление руководителя Центра региональных проблем Института 

США и Канады РАН к. полит. н. Н.Гегелашвили было посвящено анализу 

политики США в Центральной Азии. Эксперт отметила схожесть подходов 

к проблеме ЦА администраций Б.Обамы и Д.Трампа, когда изначальное иг-

норирование этой проблемы сменялось в политике Вашингтона возрожде-

нием интереса к региону. Инициативой, рассчитанной на усиление влияния 

США в Центральной Азии, стал Новый Шелковый путь. 

 Цель этой инициативы состоит в вовлечении региона в «глобальное 

пространство» путем интеграции со странами Южной Азии. Это должно 

быть достигнуто за счет диверсификации источников ресурсов, рынков сбы-

та, маршрутов транзита. В рамках этой инициативы особое внимание Ва-

шингтон намерен уделять странам, граничащим с Афганистаном – Таджики-

стану, Туркменистану и Узбекистану. Тем не менее, считает Гегелашвили, 
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главное место в политике Вашингтона займет Казахстан, как наиболее раз-

витое государство ЦА, к тому же сотрудничающее с Россией в различных 

интеграционных объединениях. 

 Вашингтон, подчеркнула докладчик, не собирается подталкивать 

страны ЦА к вступлению в Североатлантический блок, но постарается изме-

нить приоритеты их внешней политики. В первую очередь это может кос-

нуться Казахстана, где США будут стремиться разместить свои военные 

объекты. Однако, отмечает эксперт, реализация предложенной Вашингто-

ном инициативы по созданию Нового Шелкового пути может быть ограни-

чена китайским проектом «один пояс, один путь», с которым она вступает в 

противоречие.   

К.э.н. С.Луконин (Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова) рассмотрел основные направления взаимодействия Китая со 

странами ЦА. Он отметил, что в настоящее время Пекин смотрит на Цен-

тральную Азию через призму реализации сухопутной части инициативы 

«один пояс, один путь». Докладчик подчеркнул, что для Китая Центральная 

Азия представляет интерес прежде всего как источник ресурсов для разви-

тия собственной экономики, в связи с чем Пекин все активнее подключает 

страны региона к решению своих внутренних проблем. Ресурсы стран ЦА 

должны обеспечить в первую очередь социальную и политическую стабиль-

ность граничащего с ЦА Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). 

 Вовлечение стран ЦА в решение экономических проблем Китая до-

стигается за счет диверсификации источников поставок природных и энер-

горесурсов;  создания и функционирования транзитных путей в Европу, 

Средний и Ближний Восток, Кавказ и далее; создания рынков сбыта для ки-

тайской продукции и услуг. 

 Усиление присутствия Китая в экономике региона происходит по та-

ким направлениям, как прямые инвестиции, предоставление связанных кре-

дитов, помощь развитию, двусторонняя торговля. Эксперт отметил, что хотя 

главными сферами интересов КНР в ЦА остаются топливно-энергетическая 

область, добыча полезных ископаемых, транспортные маршруты, гидро-

энергетика, однако все большее развитие получают инфраструктурные про-

екты, сборочные производства и сельское хозяйство.  По данным, приведен-

ным в докладе, более 70% всех прямых китайских инвестиций в регионе 

приходится на Казахстан, из которых около 90% направлено в топливно-

энергетическую сферу.  

Луконин подчеркивает особое значение стран Центральной Азии для 

промышленно-экономического развития СУАР, прежде всего в области ре-

сурсного обеспечения. В частности, использование центральноазиатского 

газа приобретает особую важность в связи с курсом на снижение доли угля в 
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энергобалансе страны и замене его «голубым топливом», на что ориентиро-

вана экологическая программа Китая. Страны региона подключены и к дру-

гим программам развития Китая, особенно в области внутренней и внешней 

логистики. Это относится к созданию транспортного маршрута Восток–

Запад из Китая через Россию, Казахстан и Туркменистан в Иран. На него 

замыкается несколько внутренних транспортных коридоров. Программа 

«идти на Запад» включает также развитие внутренней газопроводной сети с 

подключением ее к трансрегиональному газопроводу Центральная Азия– 

Китай.  

Отметив, что, в рамках проекта «один пояс, один путь» осуществля-

ется строительство  железной дороги Китай–Казахстан–Россия с выходом в 

страны Восточной Европы, Луконин подчеркнул, что влияние Китая в Цен-

тральной Азии со временем будет только усиливаться. Это будет сопровож-

даться все более активным продвижением Пекином своих политических ин-

тересов. Эксперт также отметил усиление внимания КНР к воспитанию про-

китайской элиты в странах ЦА, в частности путем все более широкого при-

влечения студентов из этих стран в учебные заведения Китая.   

Старший научный сотрудник Российского Института стратегических 

исследований к.и.н. В.Сотников сосредоточился на взаимоотношениях 

стран ЦА с Афганистаном и Пакистаном. Отметив, что обстановка в Афга-

нистане далека от стабильной, он поддержал точку зрения тех экспертов, 

которые считают, что вытесняемые из Сирии и других стран  террористы,  

исчерпав все ресурсы, могут передислоцироваться в Центральную Азию. В 

этом случае, по его мнению, в наиболее уязвимой ситуации окажутся Та-

джикистан и Киргизия. Возрастет уровень террористической угрозы и для 

Российской Федерации в связи с возможностью проникновения боевиков в 

ее южные регионы.  

Что касается отношений Пакистана и стран ЦА, то эксперт отметил 

усиление внимания к региону со стороны пакистанских компаний, полити-

ков и даже военных. Однако многолетняя конкуренция Пакистана и Индии, 

которая может ослаблять деятельность ШОС, будет проявляться, как счита-

ет Сотников, и в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, базирующиеся 

до сих пор в приграничных с ЦА районах Пакистана боевики Исламского 

движения Узбекистана (ИДУ) представляют собой еще один важный аспект 

террористической угрозы. В этих условиях реализация наиболее крупного 

совместного экономического проекта – строительство газопровода ТАПИ 

(Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) – возможна только при усло-

вии сохранения стабильности в Пакистане.  

Анализу основных тенденций в развитии отношений стран ЦА с 

Южной Кореей и Японией был посвящен доклад заведующего сектором об-
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щих проблем Азиатско-Тихоокеанского региона ИМЭМО д.э.н. 

А.Федоровского.  Ученый раскрывает причины возрождения в последние 

годы интереса этих стран к Центральной Азии. В Южной Корее это нашло 

выражение в выдвинутой в 2013 г. «Евразийской инициативе», которая ста-

ла одним из важных направлений внешней политики этой страны. В 2015 г. 

этот курс активно поддержала Япония, которая также стала рассматривать 

Центральную Азию в качестве одной из сфер своих долгосрочных интересов 

 Несмотря на то что пока на долю Японии и Южной Кореи приходит-

ся незначительная часть иностранных инвестиций в страны ЦА, в перспек-

тиве они готовы значительно расширить вложения в регион. По словам пре-

мьера Японии С.Абэ, его страна готова направить порядка 27 млрд. долл. в 

экономику региона; увеличение масштабов финансирования рассматривает 

также Южная Корея. Как результат, существенно возрастет экономическая 

экспансия этих стран в Центральную Азию.   

 Возрождение интереса к Центрально-Азиатскому региону со сторо-

ны Южной Кореи и Японии эксперт объясняет стремлением этих стран за-

нять свое место в процессе регионального и глобального управления, а ЦА 

рассматривается как площадка, где они могут предложить свои решения и 

реализовать свои возможности. То, что до последнего времени финансовое 

обеспечение этих задач было незначительным, он объясняет тем, что стрем-

ление оказать экономическую помощь центральноазиатским странам, 

например, в области поддержки среднего и малого бизнеса, наталкивалось 

на чрезмерный контроль властных органов принимающих стран, склонных 

либо переводить финансовые потоки на себя, либо отказываться от них. 

 Сегодня корейские и японские инвестиции концентрируются, в ос-

новном, в нефтегазовом секторе Туркменистана. Тем не менее, считает уче-

ный, прослеживается стремление Японии и Южной Кореи не только конку-

рировать с китайским капиталом, но также подключиться к реализации ам-

бициозных проектов КНР в ЦА. 

Эксперт также обратил внимание на значительное усиление культур-

ной экспансии, которая нашла отражение, в частности,  в т.н. «корейской 

волне». Однако власти стран ЦА, опасающиеся роста неконтролируемого 

влияния извне, создают на этом направлении определенные ограничения. 

Важным фактором, обусловившим рост интереса к Центральной Азии со 

стороны Южной Кореи и Японии, стало намерение создать на дальних ру-

бежах преграды для террористов, вытесняемых из Ближнего Востока. Отсю-

да – заинтересованность Токио и Сеула в сохранении стабильности в Цен-

тральной Азии, основанной на укреплении социально-экономического бази-

са. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

 
 

 

130 

 

Выступление старшего научного сотрудника сектора институцио-

нальных проблем международных отношений ИМЭМО к. филос. н. 

В.Надеина-Раевского было посвящено влиянию Турции на Центральную 

Азию. По мнению ученого, именно этой стране удалось установить со стра-

нами ЦА наиболее серьезные и существенные связи. Анализ механизмов 

влияния на страны региона дан в контексте изменения внутренней ситуации 

в самой Турции. Эксперт отметил, что экономические реформы рыночного 

типа, проведенные в Турции, стали основой для экспансии «мягкой силы» в 

Центральную Азию. Ученый связывает эту экспансию с именем турецкого 

общественного деятеля и проповедника Ф.Гюлена, инициировавшего созда-

ние в различных странах учебных заведений как светского (лицеи), так и ре-

лигиозного толка, обучение в которых было направлено на воспитание про-

турецкой молодежи. Только в Казахстане насчитывалось 29 таких лицеев. 

При этом, отмечает эксперт, многие преподаватели были связаны с ЦРУ, что 

вполне объяснимо, учитывая тесные связи Гюлена с США. 

    Что касается внешнеэкономической политики Турции, то среди 

стран СНГ наибольший интерес для Анкары представляла Россия, которая в 

90-е гг. благодаря масштабной «челночной торговле» обеспечила рост ту-

рецкой экономики. В отношении стран Центральной Азии Турция использо-

вала политику «малых дел», создавая многочисленные фирмы на самых раз-

ных направлениях. 

Тезис о том, что в Центральной Азии Турции удалось то, что не уда-

лось другим странам, вызвал возражение модератора дискуссии А.Крылова, 

который назвал его большим преувеличением. По его мнению, наблюдается 

взаимное разочарование турок и их партнеров в ЦА, поскольку надежды по-

следних на то, что Турция станет их «большим братом», не оправдались. К 

тому же, сложное внутриполитическое и внешнеполитическое положение 

самой Турции в настоящее время не способствует эффективному взаимодей-

ствию со странами ЦА.  

В докладе директора Центра стратегий развития Института экономи-

ческих стратегий к.и.н. В.Юртаева была дана развернутая картина взаимо-

действия Центральной Азии и Ирана. Эксперт подчеркнул, что все цен-

тральноазиатские страны входят в состав Организации экономического со-

трудничества, штаб-квартира которой находится в Тегеране. В десяти стра-

нах, входящих в эту организацию, проживает порядка 300 млн. человек, что 

представляет собой крупный рынок сбыта. Это объединение, созданное в 

1964 г. Ираном, Пакистаном и Турцией, по сути,  воплощает «мечту» Теге-

рана о едином исламском рынке как важнейшей части глобальной экономи-

ки. Касаясь других политических конфигураций с участием Ирана, Юртаев 

выделил треугольник Афганистан–Таджикистан–Иран. 
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  Общие проблемы являются важным фактором, сближающим Иран и 

страны Центральной Азии. К ним ученый отнес безопасность, наркотрафик 

из Афганистана, обеспечение независимости, водные проблемы, сохранение 

культурного наследия, доступ к современному образованию. Особое внима-

ние докладчик уделил месту Ирана в концепциях внешней политики всех 

пяти стран ЦА. Практически везде Иран входит – или входил в тот или иной 

период – в список приоритетных государств. Наибольшее значение отноше-

ниям с Ираном придает Таджикистан и Туркменистан. 

 Так, в концепции внешней политики Таджикистана 2015 года отме-

чается историческая и культурная общность двух стран, а Иран назван 

«естественным стратегическим партнером». Во внешнеторговом обороте РТ 

он занимает пятое место. Определенное охлаждение в отношениях двух 

стран наступило после запрета в Таджикистане Партии исламского возрож-

дения. Нейтральная Туркмения также рассматривает Иран в качестве страте-

гического партнера. В экономическом плане их связывает проблема дивер-

сификации энергопотоков, нефтегазовая сфера (значительная часть турк-

менской нефти идет в Иран). 

В заключение докладчик остановился на возможных вызовах, связан-

ных в ближайшее десятилетие с Ираном. К ним он отнес: противостояние 

исламскому экстремизму во всех его формах, в том числе исходящих из са-

мого Ирана; расширение наркотрафика из Афганистана через Иран; эскала-

цию конфликта вокруг Нагорного Карабаха; волнения среди 30 млн. азер-

байджанцев, проживающих в Иране, а также подавление возрождающихся 

тюркоговорящих этносов; поощрение Ираном сепаратизма в соседних стра-

нах при жестком подавлении проявлений курдского сепаратизма; поддержку 

милитаризации Пакистана; участие Ирана в купировании возможной атаки 

на Ирак в результате конфликта между шиитами и суннитами; возможность 

вторжения Ирана в Афганистан и развертывание затяжной войны с Талиба-

ном; замораживание решений проблем международного сотрудничества, в 

том числе – окончательное на Каспии; попытки присоединения Ираном от-

дельных центральноазиатских государств (Таджикистан, Киргизия, Туркме-

нистан). 

В заключение дискуссии выступила заведующая отделом восточно-

азиатских правовых исследований Института законодательства и сравни-

тельного правоведения при Правительстве РФ к.ю.н. Н.Бевеликова, кото-

рая осветила правовые аспекты стратегии Китая «один пояс, один путь», 

особо отметив создание им «экономической зоны» Великого Шелкового пу-

ти. В прениях также приняла участие ведущий научный сотрудник сектора 

общих проблем международных отношений ИМЭМО к.э.н. Е.Лабецкая, 

сделавшая в своем выступлении акцент на развитии Евразийско-
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Арктического партнерства в контексте использования Россией «мягкой си-

лы».   

 

                                                                                                           

Е.Ионова       
 
 


