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ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЕ ЕВРАЗИИ 

 

     В работе, показана новая геополити-

ческая роль Центральноазиатского ре-

гиона. Политическая реальность, свя-

занная с образованием новых независи-

мых государств Центральной Азии, при-

вела к формированию межгосударствен-

ных отношений, – в которых принцип 

взаимовыгодного сотрудничества явля-

ется основой их внешней политики.  

     Определенно, что динамичность и 

устойчивость развития Центральной 

Азии, возрастание ее ценности для ми-

рового сообщества могут происходить 

только в условиях сохранения стабиль-

ности и геополитического равновесия. 

Поэтому, среди приоритетов по улучше-

нию геополитического положения всего 

региона будет оставаться стремление к 

нейтрализации неблагоприятных для 

Центральной Азии процессов: угрозы 

вхождения стран региона в орбиту влия-

ния держав, вынашивающих какие-либо 

региональные или глобальные амбиции 

и, безусловно, распространения идей 

исламского радикализма. 

     Важно изучить причину геополити-

ческого интереса ведущих стран мира,  

крупнейших международных организа-

ций и представительств  к региону  Цен-

тральной  Азии, для того, чтобы, исходя  

из конкретных аналитических выводов, 

строить свою политику в регионе.  

     В данной статье подчеркивается, что 

вначале интеграционные процессы в 

Центральной Азии касались только эко-

номики. Постепенно появились новые 

аспекты – политические, правовые, 

культурные, гуманитарные, информаци-

онные. На новую ступень поднялись 

межгосударственные отношения.   

     Государства Центральной Азии вни-

мательно изучают мировой интеграци-

онный опыт и межгосударственную ин-

теграцию как фактор безопасности. Не-

смотря на свои, отличающие их от госу-

дарств других регионов мира геополи-

тические, этнические и другие особен-

ности, государства Центральноазиат-

ского региона, во многих отношениях 

повторяют путь, уже пройденный дру-

гими, более развитыми государствами. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ 

РЕГИОН: НОВАЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

 

     Продолжающиеся изменения геопо-

литической картины мира, обусловлен-

ные распадом СССР и образованием 

новых независимых государств, уже 

привели к формированию кардинально 

новой геополитической ситуации в Цен-

тральноазиатском регионе. В настоя-

щее время, в активной стадии находятся 

процессы трансформации Центральной 

Азии из периферийного региона (где 

геополитические тенденции вообще не 

проявлялись), в регион, в котором все 

настойчивее пересекаются интересы 

ряда крупных держав и других секторов 

международной жизни. 

     Ныне Центральная Азия – регион, 

заново открывающийся и открываемый 

внешним миром. Его освоение только-

только начинается. Многообещающие 

богатства и коммуникационные возмож-

ности региона превращают его в объект 

геополитических интересов многих 

стран мира, соответственно, регион ста-

новится местом столкновения интересов 

мировых и региональных центров силы. 

Поэтому, свой неординарный вклад в 

изменение геополитической ситуации в 

мире вносят новые государства Цен-

тральноазиатского региона Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменис-

тан и Узбекистан. Эти страны имели 

различные стартовые возможности и 

каждая, пройдя свой начальный путь 

по-своему, ныне стремится к более тес-

ному сотрудничеству между собой. 
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     Если кто-то и может похвастаться, 

что у него много друзей, то – это Цен-

тральная Азия. Действительно, Цен-

тральноазиатский регион сегодня отли-

чается, если не многочисленностью 

своих "друзей", то, хотя бы, повышен-

ным вниманием мирового сообщества, 

влиятельных государств мира. Регион, 

через территорию которого в древности 

проходил "Великий Шелковый путь", 

всегда служил мостом между Востоком 

и Западом, был местом встречи разных 

народов и разных культур. Такая исто-

рически-традиционная роль региона в 

наши дни еще более возрастает. Уже на-

чалось проектирование и строительство 

через регион новых коммуникационных 

линий, которые, если уже не соединяют, 

так в очень близком будущем соединят 

страны Персидского залива с бурно 

развивающимися государствами Юго-

Восточной Азии, а через них – Восток с 

Западом. 

     По причинам географического, исто-

рического, экономического и полити-

ческого порядка территория, на которой 

расположены современные государства 

Центральной Азии, представляет собой 

известную целостность. Таким образом, 

при всем том, что каждое государство 

региона имеют собственную специфику, 

оно является частью единой геосоцио-

культурной системы, что в значитель-

ной степени и по существу определяет 

региональную социальную, экономичес- 

кую и политическую ситуацию, вну-

треннюю и внешнюю политику госу-

дарств, образующих регион, и их вза-

имоотношения.  

     Государства Центральной Азии име-

ют много общего в плане исторической 

судьбы, культуры, языка, религии. Ко-

нечно, интеграции государств Цен-

тральной Азии мешает однотипность их 

экономик – все они преимущественно 

сырьевые. Достичь тесного уровня коо-

перации между сырьевыми экономика-

ми не так просто. Но, тем не менее, этот 

процесс пошел, появляются новые про-

екты, скромные по своим масштабам, но 

вполне достаточные для того, чтобы ре-

шать проблемы регионального разви-

тия, взаимно дополнять друг друга. 

     Центральноазиатский регион с обре-

тением независимости вновь становится 

экономически важным для мировой эко-

номики, укрепляет транзитные возмож-

ности, становится поставщиком ценных 

на мировом рынке товаров – нефти, 

газа, руды и сельскохозяйственного 

сырья. Однако глобализация мировой 

экономики требует создания крупных 

объединенных рынков. Исходя из этого, 

странам региона необходимо пойти на 

серьезную интеграцию, а не оставаться 

вечным сырьевым придатком мировой 

экономики. Иначе государства региона 

в одиночку не могут противостоять гео-

экономическому нашествию крупных 

региональных и мировых держав, таких 

как США, Китай, Россия и других 

стран. 

     У стран Центральноазиатского реги-

она историческая общность различных 

народов, проживающих здесь в течение 

многих веков, культурно-исторические 

корни, язык, религия, традиции, родст-

венные связи, разрывать которые было 

бы ошибкой, а также экономические 

проблемы, внешняя угроза.  

     Какими бы обстоятельствами не был 

продиктован сложившийся порядок, в 

условиях новой политической реаль-

ности он подвергается существенным 

изменениям. В настоящее время мы яв-

ляемся свидетелями нового этапа транс-

формации социокультурного простран-

ства, образованного территориями Цен-

тральноазиатских государств.  

     На практике это проявляется в дос-

таточно заметных и интенсивных уси-

лиях по оформлению и утверждению 

своей государственности как в пределах 

постсоветского геополитического про-

странства, так и по отношению друг к 

другу. Различный внутренний потенци-

ал каждого государства региона, вну-

трирегиональное сотрудничество в ре-

шении задач внутренней и внешней по-

литики влияет на результативность 

стратегии независимого развития. Об-

щие проблемы, обусловленные причи-

нами главным образом исторического 

Kitobxon.Com



4 

 

порядка, относительной социокультур-

ной однородностью, и вытекающие из 

закономерностей переходного периода 

развития государств Центральноазиат-

ского региона, а также культурное, не-

которое этническое и языковое родство, 

облегчающее взаимопонимание, побуж-

дают их к координации и консолидации 

действий1.  

     Нынешний интерес мирового сооб-

щества к Центральной Азии обусловлен 

ее стратегической значимостью как об-

ладательницы важных энергетических 

ресурсов и удобных транспортных сетей 

поставки на мировые рынки. Централь-

ноазиатский регион географически на-

ходится в самом сердце материка, по со-

седству со всеми континентальными 

центрами силы, что делает его крайне 

важным в военно-стратегическом и 

транспортно-коммуникационном отно-

шениях. Находясь в "сердце" континен-

та, Центральная Азия является своеоб-

разными "вратами" в ряду стратегичес-

ки важных регионов Евразии. На вос-

токе расположены Китай и страны Ази-

атско-Тихоокеанского региона; на юге – 

Афганистан, страны Ближнего Востока 

и ряд других исламских государств; на 

западе и на севере – Кавказ, Турция, 

Европа, Россия. 

     Следует также отметить, что в воз-

растании роли Центральной Азии в ми-

ровой политике определенное значение 

имеет и исламский фактор, поскольку 

населяющие его коренные народы со 

времен Арабского халифата исповедуют 

ислам. Роль исламского фактора в Цен-

тральной Азии может усилиться и в свя-

зи с последними событиями в соседнем 

Афганистане.  

     Интересный и имеющий высокую 

международную значимость феномен 

заключается еще и в том, что государст-

ва Центральной Азии одновременно яв-

ляются членами и европейских (Органи-

                                                 
1 В трудах: Из истории международных отно-

шений в Центральной Азии (средние века и но-

вое время) АН Каз. ССР. Институт Уйгурове-

дения. Алматы. Гылым. 1990.–183с., Материалы 

Центральноазиатской конференции по регио-

нальному сотрудничеству. Бишкек. 1995. –151с. 

зация по безопасности и сотрудничест-

ву в Европе – ОБСЕ, Североатланти- 

ческий Совет сотрудничества – САСС, 

Европейский банк реконструкции и раз-

вития – ЕБРР), и азиатских (Организа-

ция экономического сотрудничества – 

ОЭС, Организация Исламская Конфе-

ренция - ОИК, Азиатский Банк Развития 

– АБР, Исламский Банк Развития – 

ИБР), региональных международных 

организаций и банков. 

     Центральная Азия весьма богата при-

родными ресурсами и располагает дос-

таточно развитым экономическим и на-

учно-техническим потенциалом. Регион 

занимает площадь около 4 млн. кв. км и 

численность населения составляет око-

ло 60 миллионов человек. Имеются про-

гнозы, что через 20 лет численность на-

селения приблизится к 80 млн. человек. 

Геополитическая роль Центральной 

Азии в XXI веке будет определяться и 

демографическим фактором. 

     Кроме этого, наличие запасов урана в 

Центральной Азии, значительный по-

тенциал ядерных технологий и специа-

листов определяют важную роль этого 

региона в поддержании и укреплении 

режима    нераспространения    ядерного  

оружия. 

     Крупнейшим вкладом в укрепление  

международной ядерной безопасности 

стала ликвидация размещенного на тер-

ритории Казахстана во времена СССР 

ракетно-ядерного оружия, присоедине-

ние  Казахстана и других Центрально-

азиатских государств к Договору о не-

распространении ядерного оружия в ка-

честве безъядерных государств, подпи-

сание соответствующих соглашений с 

МАГАТЭ. 

     На саммите глав государств Цен-

тральной Азии в г. Алматы 28 февраля 

1997 года была принята Алматинская 

декларация, в которой все заинтересо-

ванные страны призываются поддер-

жать идею объявления Центральной 

Азии безъядерной зоной. 

     Стратегическое значение региона за-

ключается еще и в том, что он граничит 

с двумя из пяти ядерных государств ми-

ра – Россией и Китаем.  Регион Цен-
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тральной Азии расположен на стыке ев-

роазиатских  железнодорожных магис-

тралей. Через Иран он имеет выход к 

Персидскому заливу, через Афганистан 

и Пакистан – к Индийскому океану, че-

рез Китай – в Азиатско-Тихоокеанский 

регион.  

     Центральноазиатский регион обла-

дает огромными запасами углеводород-

ного сырья, немалым количеством дру-

гих полезных ископаемых, в том числе 

месторождениями цветных, редких и 

драгоценных металлов и урана. Боль-

шое экономическое значение имеет так-

же транзитный потенциал региона. Бла-

годаря своему расположению, регион в 

перспективе может превратиться в клю-

чевой транспортный перекресток транс-

континентального товарооборота между 

Севером и Югом, Востоком и Западом. 

Геополитическая роль Центральной 

Азии в XXI веке будет определяться и 

демографическим фактором.  

     С завершением строительства транс-

азиатской железнодорожной магистра-

ли, развитием автомобильных и воздуш-

ных сообщений геостратегическое и 

торгово-экономическое значение Цен-

тральной Азии еще более возрастет, по-

тому что через нее пойдут значительные 

грузопотоки с востока на запад из Ази-

атско-Тихоокеанского региона в Европу 

и Западную Азию и обратно. Большое 

значение будут иметь грузопотоки с се-

вера на юг и с юга на север. 

     Другой важнейший фактор, опреде-

ляющий новую геополитическую роль 

региона Центральной Азии, – его энер-

горесурсы. 

     Необходимо учесть, что геополити-

ческая роль Центральной Азии в XXI 

веке будет определяться и демографи-

ческим фактором. По прогнозу ООН, 

численность населения Центральноази-

атских государств к 2050 году удвоится. 

Если в 1994 году население региона 

составляло 53,9 млн. человек, то к 2015 

году оно вырастет до 75,5, а в 2050 – до 

103,4 млн. человек. 

     Отмеченные выше обстоятельства 

обусловливает повышенное «внимание» 

ведущих мировых и региональных дер-

жав как к каждой стране Центральной 

Азии в отдельности, так и ко всему ре-

гиону в целом. Борьба интересов внеш-

них игроков в данном регионе является 

фактором потенциальной дестабилиза-

ции ситуации, угрожающим суверените-

ту и независимости республик Цен-

тральной Азии, противостояние этой уг-

розе является общим делом всех Цен-

тральноазиатских стран2. 

     Как нам представляется, подходы к 

Центральной Азии со стороны РФ, 

США, КНР, ЕС, Турции, Пакистана, 

Ирана и Индии будут продолжать в 

определенной степени основываться на 

принципе геополитического региона-

лизма, а также стремлении максимально 

использовать свои внутренние и внеш-

ние ресурсы для закрепления в регионе. 

К сожалению, отдельные факторы будут 

продолжать демонстрировать выбор не-

популярных в современном мире, но 

действенных инструментов политики, 

таких как силовой (военный) и идеоло-

гический подходы. 

     К тому же, можно предположить, что 

в новых условиях Китай станет одним 

из главных внешнеэкономических, а 

возможно, и политических партнеров 

Центральной Азии. Тем самым в Цен-

тральной Азии возрастет роль китайско- 

го вектора в сочетании с возрастающим 

энергетическим интересом ЕС и увели-

чением военного присутствия Россий-

ской Федерации. 

     Поэтому, в разработке своей страте-

гии и ее реализации суверенные госу-

дарства Центральной Азии учитывают 

ведущую роль в современных междуна-

родных экономических отношениях 

США, Европейского Союза и Азиатско-

Тихоокеанского региона. После развала 

СССР, все постсоветские государства, 

включая Россию, оказались в мощном 

гравитационном поле притяжения эко-

номик этих трех основных центров ми-

                                                 
2 В работах: Центральная Азия: пути интеграции 

мировое сообщество. М. ИВ РАН. 1995. -81с., 

Джекшенкулов А.Д. Новые независимые госу-

дарства Центральной Азии в мировом сооб-

ществе. М. Научная книга. 2000. -306с. 



6 

 

рового экономического развития3. 

     От того, в каком направлении будет 

развиваться ситуация в государствах 

Центральной Азии, во многом будет за-

висеть баланс сил на обширном про-

странстве планеты. Любые события, 

происходящие в странах Центральной 

Азии, будут иметь свое отражение не 

только на региональном уровне, но и 

могут вызывать изменения в геополити- 

ческом балансе сил на всем евразийском 

континенте, который признанно остает-

ся осью мирового развития. 

     Именно согласованные действия го-

сударств Центральной Азии во взаимо-

действии со всеми заинтересованными 

сторонами, в первую очередь такими, 

как РФ, США, ЕС, а также региональ-

ными лидерами в лице Китая, Турции, 

Ирана, Пакистана, Индии и др., позво-

лят достичь необходимых результатов 

для стабильности и процветания наро-

дов региона и Евразии в целом.  

     Странам Центральноазиатского ре-

гиона необходимо дальнейшее налажи-

вание и укрепление внешних связей, 

прежде всего, между собой, а затем 

работать над созданием оптимальных 

внешних условий для проведения эко-

номических и демократических преоб-

разований в постоянном, непосредст-

венном взаимодействии с СНГ, ШОС и 

Европейским Союзом. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ 

РЕГИОН: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

     Одним из главных условий стабиль-

ности в регионе является тенденция к 

дальнейшей внутри- и межрегиональ-

ной интеграции и сотрудничеству. В 

том числе, в таких сферах, как проведе-

ние согласованной политики в области 

транспорта и коммуникаций, использо-

вания топливно-энергетических и вод-

                                                 
3 В работах: Выбор Центральной Азии в циви-

лизационном пространстве. Бишкек. Илим. 

1996. -348с., Регионализм, как мировая тенден-

ция. М. ИМЭМО РАН. 1993., Ablas N. Present 

untrest in the Soviet Central Asia//Central Asia. –

Peshavar. 1991. №28. 

ных ресурсов; усиления внимания к 

проблеме религиозно-нравственного 

воспитания населения, борьбы с терро-

ризмом и исламским экстремизмом и 

др.  

     Необходимо констатировать факт 

постепенного осознания странами Цен-

тральной Азии необходимости консоли-

дации общих усилий для выработки 

единой политической стратегии, кото-

рая на деле только обозначается, при 

том, что согласование национальных 

интересов на двухстороннем и много-

стороннем уровнях сопряжено, как пра-

вило, с трудностями.  

     Различный внутренний потенциал 

каждого государства региона, внутрире-

гиональное сотрудничество в решении 

задач внутренней и внешней политики 

влияет на результативность стратегии 

независимого развития. Общие пробле-

мы, обусловленные причинами главным 

образом исторического порядка, отно-

сительной социокультурной однород-

ностью, и вытекающие из закономер-

ностей переходного периода развития 

государств Центральноазиатского реги-

она, а также культурное, некоторое эт-

ническое и языковое родство, облегчаю-

щее взаимопонимание, побуждают их к 

координации и консолидации действий.  

     Существует прямая зависимость 

между процессами внутрирегионально-

го интегрирования и интегрированием 

стран Центральноазиатского региона в 

мировую экономику, а именно таким 

образом, что чем успешнее и быстрее 

они будут проходить в пределах регио-

на, тем успешнее и быстрее мы будем 

встраиваться в мировую экономическую 

систему.  

     Центральноазиатский регион с обре-

тением независимости вновь становится 

экономически важным для мировой эко-

номики, укрепляет транзитные возмож-

ности, становится поставщиком ценных 

на мировом рынке товаров – нефти, 

газа, руды и сельскохозяйственного 

сырья. Однако глобализация мировой 

экономики требует создания крупных 

объединенных рынков. Исходя из этого, 

странам региона необходимо пойти на 
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