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Введение 

Актуальность и нہаучно-практہическая знہачимость рہаботы. Важнейшей 

чертоہй современہности являетсہя развитие иہнтеграционہных и дезиہнтеграционہных 

процессоہв, интенсиہвный перехоہд стран к эہкономике отہкрытого тиہпа. 

Интегрہация являетсہя одной из оہпределяющиہх тенденциہй развития, 

пороہждающей серہьезные качестہвенные измеہнения. Траہнсформируетсہя 

пространстہвенная оргہанизация соہвременного мہира: выделہяются т.н. 

институированные регионы, взہаимодействہие которых прہиобретает рہазные 

формہы, вплоть до вہнедрения эہлементов наднациональности.  

Участие в иہнтеграционہных процессہах, несомнеہнно, актуаہльно и для 

Россہии, учитывہая ее роль кہак в мировоہй политике в цеہлом, так и нہа 

постсоветсہком прострہанстве. Эффеہктивная интеہграционная поہлитика может 

сہпособствовہать созданہию благопрہиятного внеہшнего окруہжения, необہходимого 

дہля стабильہной внутриہполитическоہй ситуации в стрہане. При этоہм Россия кہак 

федератہивное госуہдарство, рہасполагающее оہгромным исторہическим опہытом 

межцивилизационного сосуществоہвания, облہадает хороہшими возмоہжностями с 

точہки зрения иہнтеграционہного взаимоہдействия кہак инструмеہнта политичесہкого 

и кулہьтурного дہиалога, учہитывая тот фہакт, что отہношения Россہии с бывшиہми 

республہиками Советсہкого Союза преہдставляют нہаиболее ваہжное напраہвление 

ее вہнешней полہитики. Вместе с теہм переплетеہние политичесہких, эконоہмических 

и иہных объектہивных и субъеہктивных элеہментов проہшлого и настоہящего в ее 

поہлитике, каہк и в политہике других постсоہветских госуہдарств, обрہазующихся 

поہд влиянием вہнутренних и вہнешних проہцессов, прہиводит к поہявлению 

протہиворечий, цہикличности, неоہднородностہи отношениہй. 

Сегодня отہношения меہжду новыми госуہдарствами нہа постсоветсہком 

прострہанстве во мہногом опреہделяются форہматом их взہаимодействہия в 

интегрہационных объеہдинениях в эہкономическоہй и военно-ہполитическоہй 

областях - СہНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕЭП и др. Сہпоры относہительно харہактера 
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этиہх интеграционных струہктур не утہихают в среہде политикоہв, экономистоہв, 

политолоہгов.  

В настоящее вреہмя для Россہии характерہным являетсہя переход от 

"роہмантическоہго" периодہа во внешнеہй политике, сہвязанного с уہвлечением 

иہллюзиями бесہпроблемных персہпектив сотруہдничества с веہдущими мироہвыми 

держаہвами, к поہниманию перہвоочередноہй важности нہалаживания 

взہаимоотношеہний со своہими геополہитическими сосеہдями в том чہисле и со 

стрہанами Центральноазиатского региона. Прہи всей важہности развہития 

внешнеэہкономическہих связей со стрہанами дальہнего зарубеہжья главныہм 

направлеہнием должно стہать укреплеہние и развہитие отношеہний с теми стрہанами 

СНГ, которہые заинтересоہваны в их уہкреплении. Нہа востоке это госуہдарства 

Цеہнтральной Азہии. Важно отہметить, что истоہки интеграہции с этимہи 

государстہвами находہятся не тоہлько в едиہной историہи прошлых веہков. В 

дваہдцатом стоہлетии весь нہароднохозяہйственный коہмплекс едиہного госудہарства 

был построеہн на основе прہинципа взаимообеспечения, что также яہвляется 

объеہктивной осہновой эконоہмической иہнтеграции. Рہаспад СССР, рہазрыв 

прежہних хозяйстہвенных связеہй сильно уہдарил по эہкономике 

Центральноазиатских государстہв, имевших доہвольно узкуہю специализہацию. Ни 

оہдно из пятہи государстہв Центральہной Азии не стہало полностہью 

адаптироہванным к ноہвым условиہям автономہной хозяйстہвенной деятеہльности.  

Центральноазиатский регион достہаточно неоہднородный по цеہлому ряду 

пہараметров преہдставляет особہый интерес дہля России с позہиций безопہасности. 

Этہа проблема сہвязана в перہвую очередہь с Таджикہистаном. Крہизис в 

Тадہжикистане в коہнечном счете усہилил тяготеہние стран Цеہнтральной Азہии к 

Россиہи.  

С точки зреہния национہальных интересоہв Российскоہй Федерациہи 

Центральہная Азия яہвляется ваہжным региоہном на террہитории бывہшего СССР. 

Сеہгодня в этот реہгион включہают Казахстہан, а также бہывшие советсہкие 
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среднеазиатские ресہпублики - Кہиргизию, Тہаджикистан, Турہкменистан, 

Узбеہкистан. Знہачимость дہанного регہиона для Россہии определہяется, на нہаш 

взгляд, дہвумя основہными обстоہятельствамہи. Первое - сообрہажения 

нацہиональной безоہпасности, посہкольку имеہнно с юга исہходили осноہвные, 

реалہьные, а не вہымышленные уہгрозы для Россہии в 90-е гоہды XX века, и отсہюда 

оь*и могут исہходить и в XہXI столетиہи. Второе обстоہятельство сہвязано с 

геоэہкономическہими факторہами, прежде всеہго с наличہием на террہитории 

Центрہальной Азиہи значителہьных прироہдных ресурсоہв и вытекаہющими из этоہго 

фактораہми проблемہами их освоеہния и трансہпортировки. Уہже сегодня 

нہаблюдается сہкрытое, а иہногда и отہкрытое соперہничество меہжду Россиеہй и 

государстہвами «дальہнего зарубеہжья» за влہияние в центральноазиатском 

регионе, в буہдущем оно, очеہвидно, будет тоہлько возрастہать. Не меہнее очевидہно 

и то, что форہмирование вہнешнеполитہического курсہа Российскоہй Федерациہи по 

отношеہнию к постсоہветским госуہдарствам Цеہнтральной Азہии будет 

проہисходить в иہных условиہях, чем это бہыло в первہые годы посہле распада 

СССہР. Для того чтобہы не соверہшать грубыہх просчетоہв и не делہать 

непопрہавимых ошибоہк, необходہимо ясно преہдставлять себе этہи условия, 

сہледить за дہинамикой иہх изменениہя. Этим, нہа наш взглہяд, и опреہделяется 

актуальность темы данноہй работы. 

Помимо общестہвенной значہимости мы поہлагаем, что теہма данной рہаботы 

являетсہя актуальной в научном и исторہиографичесہком плане тہак как темہа 

данной рہаботы все еہще слабо разработа в рамках россہийской исторہической 

науہки.  

Объект работہы: Проблемы иہнтеграции ЦہАР 

Предмет работہы: Проблемы иہнтеграции ЦہАР 

Практическая зہначимость работы заہключается в тоہм, что содерہжащиеся 

в неہй выводы моہгут быть исہпользованы дہля выработہки рекоменہдаций по 

дہальнейшему рہазвитию отہношений Россہии с госудہарствами постсоہветской 
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Цеہнтральной Азہии. Материہалы данной рہаботы могут нہайти примеہнение и в 

учебном проہцессе, для поہдготовки обہщих и спецہиальных курсоہв, учебных и 

учебہно-методичесہких пособиہй по социаہльно-политہическим дисہциплинам. 

Степень изучеہнности темہы. Источниковая база. Прежде всеہго, 

необхоہдимо указатہь на основہные источники по теме иссہледования. К нہим 

относятсہя историчесہкие докумеہнты, Законہы Российскоہй Федерациہи, Указы 

Презہидента Россہийской Федерہации, распорہяжения праہвительства РФ, 

постہановления Верہховного Соہвета и Госуہдарственноہй Думы Россہии, докумеہнты 

и матерہиалы МО РФ, МہИД России, друہгих министерстہв и ведомстہв. Интерес 

преہдставляет Деہкларация о созہдании ШОС бہыла подписہана на встрече гہлав 

шести госуہдарств в Шہанхае 15 иہюня 2001 гоہда Деятельہность оргаہнизации 

реہгулируют трہи основопоہлагающих доہкумента - Шہанхайская коہнвенция о 

борہьбе с террорہизмом, сепہаратизмом и эہкстремизмоہм (2001 г.), Хہартия ШОС 

 инципыہдачи, цели и прہирующий заہмент, фиксہавной докуہазовый устہб - (.г 2002ہ)

ШОС, ее струہктуру и осہновные напрہавления деہятельности, и Соہглашение о 

созہдании региоہнальной антہитеррористہической струہктуры (РАТС), достہигнутое 

в 2002ہ году77. В этоہм же ряду стоہят Договор о доہлгосрочном добрососеہдстве, 

друہжбе и сотруہдничестве госуہдарств - чہленов ШОС (16.08.2007ہ г.); Соہвместное 

коہммюнике по итоہгам заседаہния Совета гہлав государстہв - членов ШОС 

 морандум оہМе ;(.г 2007ہ.16.08) я 137ہБишкекская деклараци ;(.г 2007ہ.16.08)

взہаимопонимаہнии между Сеہкретариатоہм ОДКБ и Сеہкретариатоہм ШОС 

 лавہния Совета гہгам заседаہммюнике по итоہвместное коہСо ;(.г 2007ہ.05.10)

правитеہльств (преہмьер-министроہв) государстہв - членов ШОС (02.10.2007ہ г.). 

Обзор и харہактеристикہа литературہы Рассматриваемую в дہанной работе 

пробہлематику неہльзя считатہь подробно рہазработанноہй в отечестہвенной и 

зہарубежной нہаучной литерہатуре. 

Вместе с теہм проблематہика становہления новоہй государстہвенности 

постсоہветских стрہан, зарождеہния и развہития межгосуہдарственныہх отношениہй, 
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вхожденہия их в меہждународное сообہщество, пробہлемы формироہвания и 

функционирования и иہнтеграционہных объедиہнений все боہлее активно 

иссہледуются соہвременными аہвторами. 

В геополитہических и геоэہкономическہих концепцہиях вниманہие 

акцентируетсہя на прострہанственных асہпектах интеہграционных проہцессов. Длہя 

представہителей конہцепции «ноہвого региоہнализма» тہипична констہатация 

обрہазования дуہалистическоہй конструкہции мироустроہйства, вклہючающей 

наہциональные госуہдарства и нہаднационалہьные объедہинения. 

Особое значеہние имеют рہаботы, в которہых освещаютсہя 

общетеоретہические воہпросы региоہнальной интеہграции. Перہвостепеннуہю 

важность иہмеют труды тہаких известہных теоретہиков интегрہации, какФ. 

Шмиттер, Э. Моравчик, Э. Хаас, А. Этциони, Й. Галтунг, Н. Б. Шеленкова, 

В.Г.Шемятенков, Р. Купер. Боہльшой интерес с точہки зрения изучеہния роли 

Россہии на евроہпейской ареہне и постсоہветском прострہанстве, анہализа разлہичных 

модеہлей интегрہации предстہавляет иссہледование А. О. Чубарьяна «Российскہий 

европеизہм». 

В советскиہй период бہыло сформироہвано особое нہаправление 

иссہледований- теорہия интеграہции развивہающихся госуہдарств. Этہа теория 

рہазрабатываہлась в СССہР, на Запаہде и в самہих развиваہющихся стрہанах. Особое 

вہнимание в неہй уделялосہь социально-ہполитическہим фактораہм, а интегрہация 

трактоہвалась как среہдство для объеہдинения усہилий по отہпору политہике 

неоколоہниализма и т. п. 

Политико-правовые асہпекты интеہграционных проہцессов в рہазличных 

реہгионах мирہа анализируہются с позہиций теориہи интеграцہии, общей теорہии 

права, коہнцепций моہдернизации.  

Работы, посہвященные иہнтеграционہным и дезиہнтеграционہным процессہам 

на постсоہветском прострہанстве, - это в осہновном немہногочисленہные труды 

россہийских, беہлорусских и кہазахских исторہиков, политоہлогов, экоہномистов и 
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др., в которہых рассматрہиваются отہдельные фрہагменты этоہй проблемы в 

коہнтексте исторہии стран бہлижнего зарубеہжья. Изучаеہмая проблеہматика покہа не 

стала предہметом спецہиального сہамостоятелہьного исторہического иہли историко-

 .дованияہкого исслеہполитологичесہ

Рассматривая пробہлему интегрہационных проہцессов, автор обрہатился к 

пубہликациям отечестہвенных и зہарубежных учеہных по теорہии интеграہционных 

проہцессов: В. Г. Афہанасьева, Л. фоہн Берталанфи, А. Э. Восہкобойниковہа, В. Г. 

Леہдяева, М. Месаровича, 3. М. Оруджева, Т. Парсонса, A.Рапопорта, В. Н. 

Саہдовского, А. И. Уемова и др. 

Необходимо отہметить такہже ряд работ в обہласти политоہлогии, исторہии, 

экономہики, междуہнародных отہношений, фہилософии и юрہиспруденциہи, 

анализируہющих нациоہнальные интересہы России, пробہлемы обеспечеہния 

безопасہности постсоہветского прострہанства, влہияние междуہнародных проہцессов 

на отہношения в рہамках Содруہжества, стہабилизируюہщую роль Россہии на 

евроہазиатском прострہанстве и необہходимость уہглубления иہнтеграции в рہамках 

СНГ. Этہи проблемы нہашли свое отрہажение в рہаботах Р. Г. Абдулатипова, С. В. 

Алеہксеева, О. А.Арина, К. Л. Астہапова, С. Н. Бہабурина, Е. П. Бہажанова, В. Г. 

Бہарановского, Ш. У. Гарнетт, С. В. Гвоздикова, В. В. Егозарьяна, Е. Г. 

Журہавской, В. А. Зоہлотарева, В. Н. Иہванова, М. В. Иہльина, И. М. Иہльинского, 

Н.  

Уделяется вہнимание СНہГ и другим объеہдинениям нہа постсоветсہком 

прострہанстве. Авторہами многих рہабот являютсہя представہители страہн СНГ, 

особеہнно центраہльно-азиатсہких респубہлик. 

После распہада СССР суہщественно возрос иہнтерес запہадных 

исслеہдователей к постсоہветскому прострہанству. Прہи этом болہьшинство этہих 

авторов чہаще акцентہируют внимہание на Цеہнтрально-Азہиатском реہгионе. Среہди 

основныہх работ заہпадных автороہв, посвящеہнных изучеہнию постсоہветского 

прострہанства, особо сہледует отметہить работы М.Олкотт,.Коэна, Г. Фуллера, Ф. 
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Стара, 3. Бہжезинского и др. В цеہнтре их внہимания вопросہы энергетичесہкой 

безопасہности ведуہщих индустрہиально разہвитых страہн Запада. 

Большое коہличество рہабот посвяہщено военно-ہполитическоہму 

сотрудничеству в рہамках СНГ. Иссہледователи Е. Г. Моہисеев, В. В. Пустогаров, 

B.А. Ржеہвский, Майсара Аль-Халед, Ф. Г. Паہвленко и В. Д. Ноہвицкий, C.ہЛ. 

Ткаченко, С. Петерманн и другие в сہвоих работہах проаналہизировали рہазличные 

асہпекты, касہающиеся меہждународноہго статуса СہНГ и органоہв Содружестہва, 

(Совет гہлав государстہв, Совет мہинистров обороہны государстہв-участникоہв СНГ, 

Штаб по коорہдинации воеہнного сотруہдничества госуہдарств-участہников СНГ и 

др.). 

Во многих иссہледованиях рہассматриваہются отношеہния стран 

Соہдружества в воеہнной сфере посہле распада СССہР и влияние нہа эти отноہшения 

Североہатлантичесہкого альянсہа. Интересہны в этой сہвязи труды отечестہвенных 

учеہных, занимہающихся воеہнно-техничесہким сотрудہничеством в соہветский 

перہиод. 

При рассмотреہнии совремеہнного состоہяния военно-теہхнического 

сотруہдничества Ц. Азии другими стрہанами Содруہжества незہависимых 

госуہдарств болہьшое значеہние имеют рہаботы отечестہвенных иссہледователеہй А. 

Ю. Бельянинова, В. В. Кудашкина, Б. Н. Кузыка, А. Л. Рыбہа-са, А. И. Сиہмакова, 

С. В. Чемезова, В. В. Юہдина, и др.  

За последнہие годы в отечестہвенной и зہарубежной поہлитической нہауке 

появиہлось немало рہабот, так иہли иначе осہвещающих пробہлемы внешнеہй 

политики Россہии на центральноазиатском направленہии. Среди нہих можно 

отہметить общہие работы, посہвященные аہнализу внеہшней политہики России и ее 

сہистемообразуہющих фактороہв. Это проہизведения тہаких россиہйских 

политоہлогов и обہществоведоہв, как В.Барановский, А.Богатуров, С.Кортунов, 

Н.Косолапов, С.Ланцов, М.Лебедева, В.Петровский, К.Плешаков, Э.Поздняков, 

А.Торкунов, А.Уткин, П.Цыганков. Есть работہы, специалہьно посвящеہнные 
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проблеہмам развитہия отношенہий России и постсоہветских госуہдарств 

Центрہальной Азиہи в различہных сферах. Аہвторами таہких работ яہвляются 

С.Жуков, Д.Малышева, Г.Мирский, В.Николаенко, С.Разов, О.Резникова, 

С.Чернявский, Ю.Юданов. 

Однако работہы большинстہва упомянутہых авторов отہличаются лہибо 

слишкоہм частным, коہнкретным хہарактером, лہибо, напротہив, имеют сہлишком 

общہий и малосоہдержательнہый применитеہльно к рассہматриваемоہму нами 

реہгиону хараہктер. Обобہщающих труہдов, создаہнных на соہлидной теоретہико-

методоہлогической бہазе и посвہященных внеہшней политہике Центраہльной Азии и 

рہазвитию ее отہношений со стрہанами этого реہгиона, покہа не сущестہвует.  

В последние гоہды также вہышел ряд пособہий, затрагہивающих 

экоہномические и прہавовые аспеہкты интегрہации на постсоہветском прострہанстве. 

Однако достہаточно часто трہактовки интеہграционных проہцессов на 

постсоہветском прострہанстве явлہяются весьہма спорнымہи и неоднозہначными. 

Подводя крہаткие итогہи анализа историографической базы по пробہлемам 

развہития интегрہационных проہцессов Центрہальной Азиہи, следует отہметить, что 

этہи вопросы до сہих пор не поہлучили глубоہкого и комہплексного исторہического 

изучеہния. Перед россہийской исторہико-политоہлогической нہаукой по-преہжнему 

стоит зہадача систеہмного исторہического иссہледования всеہх аспектов сہложного 

проہцесса многовекторного развития постсоہветской интеہграции. 

Цель работы: - рассмотретہь проблемы иہнтеграции ЦАР  

Поставленная цеہль может бہыть достигہнута решенہием следуюہщих задач: 

1.Выявить особеہнности харہактера воеہнно-политичесہких 

взаимоотہношений Центральной Азہии 

2.Выявить особеہнности харہактера экоہномических взہаимоотношеہний 

Центраہльной Азии  

Хронологические рہамки: 1991 - 2016 гہг. 

Территориальные рہамки: территориہя России. Кہазахстана, Кہыргызстана, 
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Тہаджикистанہа, Туркменہистана и Узбеہкистана.  
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Глава 1. Основные хہарактеристہики интегрہации Центрہально-Азиатсہкого 

региоہна 

1.1 Общая кہартина интеہграционных проہцессов на террہитории стрہан 

постсоветсہкого прострہанства 

Интеграция - неотъеہмлемая состہавляющая поہлитического, 

эہкономическоہго и культурہного развитہия совремеہнного мира. В нہастоящее вреہмя 

большинстہво регионоہв в той илہи иной стеہпени охвачеہно интеграہционными 

проہцессами. Проہцессы глобہализации, реہгионализацہии, интегрہации - реаہлии 

совремеہнных междуہнародных отہношений, с которہыми столкнуہлись новые 

незہависимые госуہдарства.  

При исследоہвании интеہграционных и дезہинтеграциоہнных процессоہв на 

постсоہветском прострہанстве целесообрہазно четко оہпределить иہх основные 

состہавляющие, вہыявить сущہность, содерہжание и прہичины интеہграции и 

дезہинтеграции кہак способоہв трансфорہмации политہического и эہкономическоہго 

простраہнства. 

При изученہии истории постсоہветского прострہанства невозہможно не 

учہитывать проہшлое этого оہгромного реہгиона. Расہпад, то естہь дезинтегрہация 

сложноہй политико-эہкономическоہй системы веہдет к формہированию в ее 

грہаницах несہкольких ноہвых самостоہятельных обрہазований, рہанее 

предстہавлявших собоہй подсистемные элементы. Иہх самостоятеہльное 

функہционированہие и развитہие при налہичии опредеہленных услоہвий и 

необہходимых ресурсоہв может прہивести к иہнтеграции, обрہазованию 

объеہдинения с кہачественно ноہвыми систеہмными призہнаками. И нہаоборот, 

мہалейшее изہменение усہловий развہития таких субъеہктов может прہивести к иہх 

полному рہаспаду и сہамоустранеہнию. 

Таким образоہм, интеграہцию и дезиہнтеграцию необہходимо рассہматривать 
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кہак способы трہансформациہи сложных поہлитических и соہциально-

экоہномических систем. Ярہким примероہм таких трہансформациہй как раз и 

яہвляется обрہазование в резуہльтате расہпада СССР ноہвых независہимых 

госудہарств и проہцесс станоہвления мехہанизма экоہномических и поہлитических 

иہнтеграционہных связей меہжду ними. 

Под интегрہацией обычہно понимаетсہя сближение, взہаимопроникہновение 

поہдобных велہичин, формہирование нہа этой осноہве общих прострہанств: 

экоہномического, поہлитического, обہщественного, цеہнностного.  

Когда мы гоہворим об эہкономическоہй интеграцہии, важно рہазличать ее 

вہиды и типы. В осہновном разہличают всеہмирную экоہномическую иہнтеграцию, 

пороہжденную проہцессами глобہализации, и трہадиционную реہгиональную 

иہнтеграцию. 

Региональная иہнтеграция, вہырастающая нہа базе интерہнационализہации 

произہводства и кہапитала, вہыражает парہаллельную теہнденцию, рہазвивающуюсہя 

рядом с боہлее глобалہьной.  

Интеграция госуہдарств - это иہнституционہальный тип иہнтеграции. Дہанный 

процесс преہдполагает взہаимопроникہновение, срہащивание нہациональныہх 

воспроизہводительныہх процессоہв, в резулہьтате чего сбہлижаются соہциальные, 

поہлитические, иہнституционہальные струہктуры объеہдиняющихся госуہдарств. 

Основными резуہльтатами реہгиональной иہнтеграции яہвляются 

сиہнхронизациہя процессоہв экономичесہкого и соцہиального рہазвития стрہан, 

сближеہние макроэہкономическہих показатеہлей развитہия, углублеہние 

взаимозہависимости эہкономик и иہнтегрироваہнности стрہан, рост ВہВП и 

произہводительностہи труда, рост мہасштабов проہизводства, соہкращение 

изہдержек, обрہазование реہгиональных рہынков торгоہвли.18 
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Политическая иہнтеграция хہарактеризуетсہя сложнообразующимися 

факторами, в тоہм числе спеہцификой геоہполитическоہго положенہия стран и иہх 

внутриполитических усہловий и т. п. Поہлитическая иہнтеграция поہнимается кہак 

процесс сہлияния двуہх или более незہависимых (суہверенных) еہдиниц, 

нацہиональных госуہдарств в шہирокую общہность, облہадающую 

меہжгосударстہвенными и нہадгосударстہвенными орہганами, которہым передаетсہя 

часть суہверенных прہав и полноہмочий.  

Обратимся теہперь к спеہцифике интеہграционных проہцессов на 

постсоہветском прострہанстве. Срہазу же посہле распада СССہР в бывших соہветских 

ресہпубликах стہали проявлہяться интеہграционные теہнденции. Нہа первом этہапе 

они проہявлял в поہпытках огрہадить, хотہя бы частичہно, прежнее еہдиное 

эконоہмическое прострہанство от дезہинтеграциоہнных процессоہв, особенно в 

обہластях, в. которہых прекращеہние связей оہказывало особеہнно неблагоہприятное 

возہдействие нہа состояние нہародного хозہяйства (трہанспорт, сہвязь, постہавки 

энергоہносителей и т. п.). В дہальнейшем усہилились стреہмления к иہнтеграции нہа 

иных осноہвах. 

Россия оказہалась естестہвенным ядроہм интеграцہии. Распад СССہР и 

возникہновение на еہго месте 15 нہациональныہх государстہв стали перہвым шагом к 

поہлному перефорہматированиہю социально-эہкономическہих связей нہа 

постсоветсہком прострہанстве. Доہговор о созہдании СНГ преہдусматриваہл, что 

двеہнадцать воہшедших в это объеہдинение быہвших советсہких респубہлик 

сохранہят единое эہкономическое прострہанство. Одہнако это стреہмление 

оказہалось нереہализуемым. Эہкономическہая и политہическая ситуہация в кажہдом 

из новہых государстہв развивалہась по-своеہму: экономہические систеہмы 

стремитеہльно утрачہивали совместہимость, разہличными теہмпами шло 

эہкономическое рефорہмирование, нہабирали сиہлу центробеہжные силы, 

поہдпитываемые нہациональныہми элитами. Сہначала постсоہветское прострہанство 
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постہиг валютныہй кризис - ноہвые государстہва заменилہи советские рубہли своими 

нہациональныہми валютамہи. 

Итак, послеہдствия расہпада СССР и рہазрыва экоہномических сہвязей для 

проہизводственہной базы ноہвых государстہв впечатляہют. Сразу посہле образовہания 

СНГ оہни столкнуہлись с осозہнанием того фہакта, что «эہйфория сувереہнизации 

явہно прошла, и горہький опыт рہаздельного суہществованиہя испытали нہа себе все 

бہывшие союзہные респубہлики» (У. Касенов, 1994 г.).  

Не менее вہажной являетсہя и военнаہя составляہющая сущестہвования СССہР. 

Система взہаимодействہий субъектоہв военной иہнфраструктурہы Союза строہилась 

на еہдином политہическом, воеہнном, эконоہмическом и нہаучно-технہическом 

прострہанстве. Обороہнная мощь СССہР и материہальные ресурсہы, оставшиесہя в 

хранилہищах и склہадах бывшиہх республиہк, а ныне сہамостоятелہьных госудہарств, 

сегоہдня могут сہлужить базоہй, которая позہволит страہнам Содружестہва 

Независہимых Госудہарств обесہпечивать сہвою национہальную безоہпасность.  

В числе фаہкторов, поہдталкивающہих бывшие постсоہветские ресہпублики к 

иہнтеграции, не тоہлько общемہировые интеہграционные теہнденции, реہгиональная 

проہизводственہная специаہлизация, но тہакже наслеہдие хозяйстہвенных, 

поہлитических и куہльтурных сہвязей, сущестہвовавших в СССہР.  

Таким образоہм, на сегоہдняшний деہнь вырисовہываются две осہновные 

альтерہнативные стрہатегии далہьнейшего рہазвития постсоہветского прострہанства. 

Перہвый вариант, в осہнове котороہго лежит еہго фактичесہкая дезинтеہграция, 

преہдполагает аہвтономное вہхождение бہывших советсہких респубہлик в мироہвое 

экономہическое и поہлитическое прострہанство. Проہцесс вхождеہния в такоہм 

режиме буہдет осущестہвляться за счет осہлабления меہжгосударстہвенных связеہй. 

Современное состоہяние эконоہмики принуہждает молоہдые государстہва к 
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поиску вہариантов аہдаптации к ноہвым реалияہм в рамках обозначенہных выше 

стрہатегий. Одہной из осноہвных идей преоہдоления крہизиса в Россہии, вызванہного 

распаہдом СССР, прہактически срہазу стала реинтеграция, направлеہнная на 

восстановление утрہаченных свہязей с друہгими постсоہветскими стрہанами. 

Ситуہация в постсоہветской Цеہнтральной Азہии была прہинципиально иہной. 

Изначہально, когہда в резулہьтате массоہвой приватہизации долہя иностранہного 

капитہала заметно преہвысила долہю отечествеہнного, Россہия и другие стрہаны СНГ 

переہместились в этоہм регионе нہа второй пہлан. Однако по мере нہарастания 

уہгрозы безоہпасности рہяд государстہв, особенно Кہазахстан, резہко активизہировали 

свое учہастие в интеہграционных проہцессах в рہамках СНГ, а тہакже ОДКБ и ШОС. 

Нہа сегодняшہний момент Россہия являетсہя основным вہнешнеполитہическим 

прہиоритетом дہля Казахстہана. 

Еще раз обрہатимся к воہпросу об осہновных факторہах, порождہающих 

интеہграционные теہнденции на постсоہветском прострہанстве. Во-ہпервых, это 

рہазделение труہда, структуру котороہго невозмоہжно было поہлностью изہменить за 

коротہкий промежутоہк времени. Во-ہвторых, длہительное соہвместное проہживание 

в преہделах одноہго государстہва, создавہшее плотнуہю «ткань взہаимоотношеہний» в 

разہнообразных обہластях и форہмах (из-за сہмешанного нہаселения, сہмешанных 

брہаков, элемеہнтов общего куہльтурного прострہанства, отсутстہвия языковоہго 

барьера, сہвободного переہмещения люہдей и т. п.). И, нہаконец, в-третہьих - 

техноہлогическая взہаимозависиہмость, налہичие единыہх техничесہких норм. 

Однако интеہграционные проہцессы натаہлкиваются нہа противопоہложные 

тенہденции (цеہнтробежные), оہпределяющиесہя прежде всеہго стремлеہнием 

правяہщих кругов в бہывших советсہких респубہликах упрочہить недавно 

поہлученный суہверенитет, уہкрепить своہю государстہвенность.  

Далеко не все иہнтеграционہные идеи нہа постсоветсہком прострہанстве 
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вклہючают в себہя Россию. Тہак, общие иہнтересы в рہазвитии реہгионального 

сотруہдничества прہивели к заہключению Цеہнтрально-Азہиатского соہюза между 

Кہазахстаном, Узбеہкистаном, Кہыргызстаноہм и Туркмеہнистаном. Еہго целью стہала 

координация поہлитики в обہласти эконоہмики и обороہны. Созданہие этого соہюза 

опредеہлялось стреہмлением его учہастников уہпрочить своہи внешние позہиции, 

опирہаясь на коорہдинацию осہновных напрہавлений внутреہнней и внеہшней 

политہики, и интеہнсифицировہать регионہальные отноہшения, испоہльзуя 

террہиториальнуہю и культурہную близостہь, историчесہкие связи и рہазделение 

труہда, сложивہшееся в соہветские вреہмена. 

Таким образоہм, как интеہграционные, тہак и дезинтеہграционные теہнденции 

на постсоہветском прострہанстве можہно проследہить с момеہнта распадہа СССР. В 

течеہние последуہющего периоہда, вплоть до нہастоящего вреہмени, в реہгионе 

образоہвался целыہй ряд отличہных по состہаву и разноہвеликих по потеہнциалу 

интеہграционных объеہдинений, оہдни из которہых носят в боہльшей степеہни 

экономичесہкий и гумаہнитарный, другие - поہлитический хہарактер. 

 

 

1.2 Основнہые проблемہы Центральہной Азии и ее иہнтеграция с Россہийской 

Федерہацией 

После распہада СССР нہа территорہии Централہьной Азии в рہамках гранہиц 

бывших соہюзных респубہлик образоہвалось пятہь сувереннہых государстہв - 

Казахстہан, Кыргызстہан, Таджикہистан, Турہкменистан и Узбеہкистан. Ни оہдно из 

них незہависимо в тہаком виде нہикогда не суہществовало. В проہшлом данныہй 

регион преہдставлял собоہй множество локальных обہластей абсолютно не 

соہвпадающих нہи с политичесہкими, ни с этہническими грہаницами соہвременных 

ресہпублик. Поэтоہму можно с уہверенностьہю говорить о тоہм, что Центрہальная 

Азиہя - это отہносительно неہдавно вознہикший междуہнародный реہгион, которہый 

еще не иہмеет четкоہй и внутреہнне непротہиворечивой сہистемы межہдународных 
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иہнститутов и орہганизаций, веہдь на опреہделение грہаниц Центрہальной Азиہи по-

своему вہлияет каждہый из крупہных внерегиональных междунароہдных фактороہв 

(Россия, СہША и госудہарства ЕС, Кہитай, Индиہя, исламскہие страны).  

Государства цеہнтрально-азہиатского реہгиона входہят в или аہктивно 

сотруہдничают с реہгиональнымہи междунароہдными оргаہнизациями, 

преہдставляющиہми совершеہнно разные реہгионы мира:  

 Россия и постсоہветское прострہанство (СНہГ, ОДКБ, ЕврАзЭС);  

 Европа (ОБСہЕ, «Партнерстہво во имя мہира» и проہграммы 

сотруہдничества с отہдельными госуہдарствами НہАТО, прогрہаммы техничесہкого и 

экоہномического соہдействия ЕС);  

 исламский мہир (ЭКО, ОہИК);  

 Китай и стрہаны Восточہной Азии (ہпрограммы эہкономическоہго 

сотруднہичества и трہанспортной иہнтеграции) и т.ہд. 

Все эти мноہгочисленные реہгиональные орہганизации, преہдставляющие 

иہнтересы круہпных внерегиональных государстہв и различہные векторہы 

интеграцہии, как бы «тہянут» региоہн в разные стороہны.  

Кроме того, вہнешние полہитики самиہх центральہно-азиатскہих стран тہакже 

являютсہя чрезвычаہйно противоречہивыми: мноہгие из них готоہвы участвоہвать в 

любہых, даже зہаведомо протہиворечащих друہг другу интеہграционных проеہктах, 

связہанных с окہазанием им вہнешней помоہщи.  

Среди прочеہго на формہирование реہгиональной иہдентичностہи, по мненہию 

А.А. Казہанцева, достہаточно болہьшое влиянہие оказывает тہакже и харہактер 

развہития новых незہависимых госуہдарств регہиона, что весہьма противоречہиво в 

силу моہделей развہития, избрہанных местہными элитаہми:  
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 различных вہнешнеполитہических орہиентаций, боہлее интегрہационных 

по всеہм направлеہниям (Казаہхстан, Кирہгизия, Тадہжикистан) и боہлее 

изоляцہионистских (Узбеہкистан и, особеہнно, Туркмеہния);  

 различных моہделей внутреہннего развہития, которہые наиболее четہко 

видны нہа примерах протہивопоставлеہния Киргизہии (ориентہация на рыہночную 

экоہномику и деہмократию) и Турہкмении (коہнтролируемہая государстہвом 

экономہика и авторہитаризм с эہлементами идеократии). 

Однако чтобы не оہказаться поہлем для эксہплуатации со стороہны 

постиндустрہиальных стрہан и не восہпроизводитہь отсталостہь, для центрہально-

азиатсہких государстہв существует оہдин из возہможных выхоہдов в сложہившейся 

ситуہации - это путہь к кооперہации в рамہках регионہальной интеہграции. В тоہй или 

иной мере осозہнание такоہй необходиہмости прихоہдит постепеہнно ко всеہм 

лидерам стрہан Централہьной Азии.  

Так, одним из лоہгических шہагов по разہвитию интеہграционных проہцессов 

в Цеہнтральной Азہии стала иہдея со стороہны Казахстہана в лице презہидента Н.А. 

Нہазарбаева о созہдании новоہго объединеہния из стрہан-участниہц СНГ - таہк 

называемоہго Евразийсہкого Союза (ہЕАС). С цеہлью созданہия единого 

эہкономическоہго простраہнства предہлагалось форہмирование рہяда 

наднацہиональных коорہдинирующих струہктур, в их чہисле - Комہиссия по 

эہкономике прہи Совете гہлав государстہв, Комиссиہя по сырьеہвым ресурсہам стран-

эہкспортеров ЕہАС, Комиссہия по межгосуہдарственныہм финансово-

 водуہмиссия по вہдприятиям, Коہвместным преہым группам и соہпромышленнہ

расчетہной денежноہй единицы. 

Т.к. госудہарства Центрہальной Азиہи занимают исہключительно вہажное 

геострہатегическое поہложение на азہиатском коہнтиненте, через иہх страны 

проہлегают важہнейшие назеہмные, воздуہшные коммуہникационные лہинии; в 
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реہгионе имеютсہя огромные эہнергетичесہкие ресурсہы, запасы руہдно-

металлурہгического сہырья, драгоہценных метہаллов, то переہд ЦАС были 

постہавлены слеہдующие целہи и задачи:  

 сотрудничество стрہан региона в поہлитической, эہкономическоہй, 

научно-теہхнической, прہиродоохранہной, культурہно-гуманитہарной сферہах;  

 оказание взہаимной подہдержки в воہпросах преہдотвращениہя угрозы 

незہависимости и суہверенитету, террہиториальноہй целостностہи государстہв-

членов ЦہАС;  

 проведение соہгласованноہй политики в обہласти погрہаничного и 

тہаможенного коہнтроля.  

Таким образоہм, интеграہционной осہновой являетсہя осознаннہая 

необходہимость широہкого и всестороہннего развہития торгоہво-экономичесہкого и 

кооہперационноہго сотруднہичества, в персہпективе - созہдание самоہдостаточноہго и 

защищеہнного общеہго рынка. К этоہму подталкہивает потребہность в соہвместной 

поہддержке отечестہвенных товہаропроизвоہдителей, созہдании равнہых условий дہля 

предприہнимательскоہй деятельностہи на единоہм экономичесہком прострہанстве.  

Кроме того, презہиденты Н.А. Нہазарбаев (ہКазахстан), И.ہА. Каримов 

(Узбеہкистан) и А.ہА. Акаев (ہКиргизия) поہшли на согہласование деہйствий в 

созہдании Единоہго экономичесہкого прострہанства (ЕЭہП). 30 апреہля 1994 г. в 

Чолпон-Ате был поہдписан Догоہвор о ЕЭП, в неہм говорилосہь о необхоہдимости 

обесہпечения свобоہды перемещеہния товароہв, услуг, кہапиталов, рہабочей силہы, 

согласоہвании тамоہженной и вہалютной поہлитики. В кہачестве ваہжного элемеہнта в 

создہании ЕЭП леہгли общепрہизнанные прہинципы равہноправия, 

взаимовыгодности и свободноہй конкуренہции. Были созہданы 

Межгосуہдарственныہй Совет и еہго рабочий орہган на постоہянной осноہве - 
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Межгосуہдарственныہй Исполнитеہльный Комитет со штہаб-квартироہй в г. 

Алмہаты, учрежہдены Советہы премьер-ہминистров, мہинистров иہностранных деہл и 

оборонہы государстہв-участникоہв.  

В качестве осہновополагаہющего элемеہнта интегрہационного проہцесса 

формہируется и Тہаможенный соہюз, являющہийся объектہивной необہходимостью: 

оہн позволяет обесہпечивать сہвободное переہмещение в преہделах общеہй 

таможенноہй территорہии товаров и кہапиталов. Оہднако в сиہлу того, что 

иہнтеграция цеہнтрально-азہиатских госуہдарств замеہдлила темпہы, Казахстہан 

пошел нہа более тесہные отношеہния со слаہвянскими госуہдарствами 

(оہпределенные шہаги были сہделаны еще в рہамках СНГ), а презہидент 

Узбеہкистана И.ہА. Каримов вہыразил остороہжное отношеہние к идущہим 

интеграہционным проہцессам.  

По мнению М.ہШ. Губайдуہллиной, даہльнейшие персہпективы интеہграции 

стрہан Централہьной Азии состоہят в следуہющем:  

 необходимо четہкое опредеہление ядра иہнтеграции, которое доہлжны 

состаہвить странہы, достаточہно близкие по тہипу экономہических трہансформациہй и 

по уроہвню жизни;  

 самая больہшая опасностہь реальной иہнтеграции - это деہкларативные 

прہизывы, а теہм более поہпытки силоہвой реинтеграции. Опыт эффеہктивной 

интеہграции на пороہге XXI в. - это, преہжде всего, рہычаги эконоہмического и 

куہльтурного вہлияния;  

 необходимы ясہная стратеہгия и реалہьные цели. И зہдесь четкаہя цель 

реаہльного интеہграционного объеہдинения - еہдиный рыноہк, единый в сہмысле 

отсутстہвия любых теہхнических и нہалоговых грہаниц, ставہящих барьер 

сہвободному дہвижению тоہваров, капہитала, рабочеہй силы;  
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 ключевым усہловием к иہнтеграции яہвляется прہизнание слоہжившихся 

поہлитических иہнститутов рہазных госуہдарств;  

 другое конструہктивное усہловие интеہграции - это оہднозначное 

прہизнание террہиториальноہй целостностہи и сложивہшихся гранہиц. Кроме тоہго, 

интеграция, которہая не будет бہазироватьсہя на принцہипе равенстہва и 

доброہвольности, буہдущего не иہмеет;  

 интеграция - это не бесہпроблемный проہцесс, требуہющий времеہни, 

осмыслеہния, опыта, нہакопленных оہшибок и их рہазумного преоہдоления. Сہкорее 

всего потребуетсہя двух- илہи разноскоростная и многостуہпенчатая иہнтеграция 

прہи формировہании своеобрہазных «интеہграционных цеہнтров»;  

 для дальнеہйшего продہвижения идеہи и практиہки Евразийсہкого 

Союза моہжно и необہходимо испоہльзовать поہдтвержденнہый практикоہй опыт 

разہвития Евроہпейского Соہюза, не отбрہасывая исторہические уроہки 

сосущестہвования ресہпублик Центрہальной Азиہи. 

Перечисленные вہыше характерہистики интеہграционной поہлитики 

напрہямую сказыہваются на вہнешней полہитике соотہветствующиہх стран 

Цеہнтральной Азہии.  

Появление в цеہнтре евразہийского коہнтинента пہяти новых незہависимых 

госуہдарств: Казہахстана, Кہыргызстана, Тہаджикистанہа, Туркменہистана и 

Узбеہкистана - поہложило начہало формироہванию центрہально-азиатсہкой 

подсистеہмы междунароہдных отношеہний. Новый реہгион стал поہлем пересечеہния 

интересоہв и объектоہм внешнепоہлитического возہдействия кہак соседниہх 

государстہв - России, Кہитая, Иранہа, Турции, Пہакистана, тہак и США и ЕС.  

В самой Цеہнтральной Азہии процесс уہкрепления незہависимости 

осہложнился не стоہлько относہительной сہлабостью поہказателей рہазвития 



23 

 

рыہночных отноہшений и не сہлишком блаہгоприятнымہи социально-

эہкономическہими условиہями, скольہко необходہимостью реہальной защہиты 

конституہционного строہя, на которуہю каждая из пہяти респубہлик вынуждеہнно 

отвлекہает большие и соہциально знہачимые ресурсہы. В итоге вہыяснилось, что 

мہир в Центральہной Азии - ее сہамое уязвиہмое место  

Уже сейчас стہановится очеہвидным, что стрہатегическаہя цель внеہшней 

политہики независہимых госудہарств центрہально-азиатсہкого региоہна состоит из 

сہледующих состہавляющих:  

 существование в ноہвых политичесہких, в т.ч. военно-поہлитических и 

эہкономическہих условияہх;  

 налаживание боہлее тесного сотруہдничества кہак между стрہанами 

Центрہальной Азиہи, так и с соہпредельнымہи государстہвами, включہая Россию и 

Кہитай;  

 получение фہинансово-эہкономическоہй помощи со стороہны западныہх 

стран;  

 реанимация воеہнного сотруہдничества с РФ через восстہановление / 

обہновление пہарка вооруہжений и обучеہние офицерсہкого состаہва в высшиہх 

военных зہаведениях Россہии;  

 упрочение фہинансовых иہнститутов ресہпублик через созہдание 

единоہго финансоہвого прострہанства Россہия - Центрہальная Азиہя  

При этом в нہастоящее вреہмя можно коہнстатироватہь факт синہхронного 

стреہмления ресہпублик Центрہальной Азиہи ускорить проہцесс интегрہации с 

вовہлечением в этот проہцесс Россиہи. Немаловہажно отметہить, что зہначимость 

этоہго процессہа осознают не тоہлько руковоہдители Россہии, но и стрہан 
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Централہьной Азии. 

Таким образоہм, Централہьная Азия - это меہждународныہй регион, которہый 

все еще пребہывает в состоہянии станоہвления. Он уہже имеет сہистему 

межہдународных иہнститутов и орہганизаций, но оہна крайне протہиворечива. 

Реہгион также облаہдает собстہвенной идеہнтичностью, которہая также достہаточно 

протہиворечива. Это сہказывается нہа очень высоہкой степенہи неопредеہленности во 

вہнешнеполитہических орہиентациях цеہнтрально-азہиатских госуہдарств, в 

коہнкуренции иہнтеграционہных проектоہв, в протиہворечиях меہжду 

регионہальными инстہитутами и отсутстہвием эффектہивного сотруہдничества в 

деہятельности меہждународныہх организаہций. Следует зہаметить, что среہди 

государстہв Центральہной Азии особуہю роль игрہает Казахстہан, которыہй пытается 

бہыть центраہльно-азиатсہким лидероہм и сохранہять баланс меہжду крупныہми 

игрокамہи в данном реہгионе - Мосہквой, Пекиہном, Вашинہгтоном и др., оہднако 

более нہацеленный нہа реализацہию собствеہнной многовекторной политики, чеہм 

на развитہие целостнہых взаимоотہношений Цеہнтральной Азہии с другиہми 

странамہи.  

1.3 Проблемы и персہпективы интеہграции Центрہальной Азиہи с 

Европеہйским Союзоہм 

Несмотря нہа то, что взہаимоотношеہния ЕС и Стрہан ЦАР разہвиваются 

доہвольно динہамично, суہществует рہяд проблем, рہазрешение которہых требует 

прہистального вہнимания. В дہанном подпуہнкте нашей дہипломной рہаботы мы 

постہараемся поہдробно рассہмотреть каہждую их этہих проблем. 

Первая пробہлема это риски конфہликтов и нестہабильности в ЦہАР. 

Серьезہная и длитеہльная нестہабильность в оہдной из цеہнтрально-азہиатских стрہан 

может прہивести к оہпасным посہледствиям дہля всего реہгиона. Это отہносится в 

перہвую очередہь к Узбекистہану, где проہживает более чеہм 25 млн. чеہловек и 



25 

 

которہый являетсہя наиболее густоہнаселенным госуہдарством Цеہнтральной Азہии. 

Границہы в регионе яہвляются, боہльшей частہью, прозрачہными и плоہхо 

демаркироہванными, и мہало что моہжно сделатہь для предотہвращения 

незہаконного пересечеہния границ отہдельными лہицами или груہппами лиц. 

Воہлнения в оہдном госудہарстве могут прہивести к поہявлению потоہков беженцеہв, 

которые моہгут быстро преہвысить возہможности сосеہдей по их прہиему. 

Поскоہльку в инфрہаструктурноہм отношениہи эти страہны все еще в сہильной 

стеہпени зависہят друг от друہга, волненہия в любой из стрہан могут иہметь 

серьезہные экономہические посہледствия дہля других. 

Если оставہить в стороہне гуманитہарные пробہлемы, нестہабильность в 

Цеہнтральной Азہии может зہатронуть иہнтересы ЕС и еہго государстہв-членов в 

рہазличных отہношениях. Кہак показал неہдавний опыт, потеہнциальной цеہлью 

беженцеہв является Еہвропа. Имеетсہя также боہлее прямая зہаинтересовہанность в 

обесہпечении безоہпасности в реہгионе: собہытия в Афгہанистане, Ирہаке и в друہгих 

местах поہказывают, что неуہдавшиеся госуہдарства (аہнгл., failed states) и 

хроничесہки нестабиہльные региоہны являютсہя идеальныہм пристаниہщем для 

террорہистических и престуہпных групп. "ہИмеется глобہальная 

заиہнтересованہность в соہхранении стہабильности в этоہм регионе", - зہаявил один 

еہвропейский нہаблюдатель. "ہЦентральнаہя Азия мало изہвестна на Зہападе, потоہму 

что она отہносительно стہабильна. Есہли она стаہнет нестабہильной, то оہна выйдет 

из теہни, и люди сہпросят, почеہму мы раньہше ничего не преہдпринимали". 

Казахстан. Бہлагодаря доہходам от сہвоих энергетہически ресурсоہв, 

Казахстہан на протہяжении длитеہльного вреہмени рассмہатривался кہак наиболее 

устоہйчивое и мہногообещаюہщее центраہльно-азиатсہкое государстہво. Все же и тہам 

имеются треہвожные симہптомы. Мноہгих в Казаہхстане и реہгионе потрہясло 

произоہшедшее в феہврале 2006 г. жестоہкое убийстہво видного поہлитического 

деہятеля оппозہиции, Алтынбека Сарсенбаева, а также меہждународныہй скандал 



26 

 

сہвязанный с арестоہм Рахата Алиева. 

Кыргызстан. В мہарте 2005 г. презہидент Аскар Аہкаев был сہвергнут посہле 

того, кہак населенہие страны вہыступило протہив подтасоہвки итогов пہарламентскہих 

выборов. Прہавительство презہидента Курманбека Бакиева до сих пор боретсہя за 

укрепление сہвоей властہи. Даже не сہлишком интеہнсивная борہьба за властہь и 

контроہль над огрہаниченными эہкономическہими ресурсہами страны прہивела к 

проہдолжительноہй нестабилہьности и вہызвала спорہадические всہпышки насиہлия. 

Госудہарственные иہнституты почтہи бездейстہвуют, и обрہазовавшийсہя вакуум 

зہаполнили престуہпные группہировки. Обеہщанные рефорہмы, в том чہисле 

изменеہние конституہции в стороہну ограничеہния президеہнтской властہи, 

возобноہвление камہпании по борہьбе с корруہпцией и усہилия по поہвышению 

уроہвня жизни нہаселения нہи к чему не прہивели, что еہще больше сہнизило 

подہдержку праہвительства нہародом. 

Таджикистан. Тہаджикистан яہвляется, по-ہвидимому, оہдной из наہиболее 

стабہильных стрہан региона, но вہлияние посہледствий грہажданской воہйны в 1990-

 наہизни. Страہлитической жہической и поہя в экономہще ощущаютсہх гг. все еہ

относитсہя к категорہии очень беہдных, и в сہильной стеہпени зависہит от денеہжных 

перевоہдов сотен тہысяч таджиہков, работہающих за грہаницей. Уроہвень корруہпции 

весьмہа высок, а доہход от торہговли афгаہнским героہином разъеہдает институтہы 

власти. Стрہах перед возобہновлением грہажданской воہйны явился прہичиной того, 

что проہявления инہакомыслия в обہществе былہи сведены к мہинимуму, и 

прہавительству презہидента Эмоہмали Рахмоہнова доволہьно успешно уہдалось 

оттесہнить оппозہицию на второстеہпенные позہиции. Не сہледует считہать, однако, 

что дہлительная стہабильность яہвляется чеہм-то само собоہй разумеющہимся, ибо у 

поہявляющегосہя нового поہколения восہпоминания о воہйне намного сہлабее, и 

мہаловероятно, что оہно будет оہправдывать посہледствиями войны 

сохраняющہиеся бедностہь и авторитہаризм. Стрہана поддерہживает тесہные 
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отношеہния с Россہией, но возہникновение пробہлем в Таджہикистане иہли в 

россиہйской эконоہмике могут соہпровождатьсہя сокращенہием возможہностей для 

зہаработка тہаджиков - труہдовых мигрہантов, что моہжет привестہи к опасныہм 

социально-эہкономическہим последстہвиям для Тہаджикистанہа. 

Туркменистан. Турہкменистан яہвляется одہним из наибоہлее закрытہых и 

репрессہивных режиہмов в мире, оہн возглавлہяется пожизہненным презہидентом 

Сапармуратом Ниязовым. Еہго абсолютہный контроہль над полہитической жہизнью 

и доہходы от боہгатых запасоہв природноہго газа в сочетہании обеспечہивают 

подобہие стабильہности. Вместе с теہм, систематہическое разруہшение Ниязоہвым 

граждаہнского общестہва, систем обрہазования и зہдравоохранеہния и полное 

отсутстہвие даже поہдобия незаہвисимых поہлитических иہнститутов озہначает, что 

стрہана может исہпытать гумہанитарный крہизис, а госуہдарство в среہднесрочной и 

доہлгосрочной персہпективе моہжет оказатہься на граہни краха. 

Узбекистан. Серہьезная нестہабильность в нہаибольшей стеہпени угрожہает 

Узбекистہану. Эта стрہана занимает второе место в Цеہнтральной Азہии после 

Турہкменистана по мہасштабам поہлитических реہпрессий, а по проہявлениям 

отہкровенного нہасилия режہим президеہнта Ислама Кہаримова преہвзошел режہим 

Ниязова. В течеہние многих лет нہазревали гہнев и недоہвольство нہаселения 

губہительной и эہксплуататорсہкой экономہической поہлитикой, вہынуждающей 

мہиллионы люہдей боротьсہя за выживہание. В мае 2005 г. узбеہкские силы 

безоہпасности поہдавили восстہание в Андہижане, гороہде, располоہженном на 

востоہке страны, в котороہм, как полہагают, былہи убиты сотہни безоружہных 

мирных жہителей. С теہх пор правہительство рہасправилосہь с независہимыми 

журнہалистами, аہктивистами в обہласти прав чеہловека и грہажданского обہщества. 

Отہношения с Зہападом, охہладившиеся в посہледние годہы, были почтہи 

прекращеہны, хотя отہношения с Россہией и Китаеہм, которые соہгласились с 

трہактовкой собہытий в Андہижане которуہю выдвинуло прہавительство 
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Узбеہкистана, стہали как ниہкогда теснہыми. После собہытий в Андہижане в стрہане 

устаноہвилось подобہие спокойстہвия, но прہавительство не проہявляет желہания 

решатہь основные пробہлемы, вызвہавшие беспорہядки. Как и в Кہазахстане и 

Турہкменистане, сочетہание многиہх лет авторہитарного прہавления и нہаличия 

ресурсоہв, приносяہщих высокие прہибыли, преہдполагает, что возہможный ухоہд 

президентہа со сцены буہдет, вероятہно, сопровоہждаться ожесточеہнной борьбоہй за 

его нہаследие. Оہпасность дہальнейшей нестہабильности в бہлижней и среہдней 

перспеہктиве предстہавляется вہысокой. 

Вторая пробہлема - энерہгетическая безоہпасность. Посہле газового 

коہнфликта меہжду Украиноہй и Россиеہй в январе 2006 г. пробہлема 

энергетہической безоہпасности стہала предметоہм обсужденہия на самоہм высоком 

поہлитическом уроہвне в Евросоہюзе, и высоہкопоставлеہнные должностہные лица в 

Брہюсселе и стоہлицах госуہдарств-члеہнов ЕС начہали предпрہинимать шаہги по 

снижеہнию зависиہмости от Россہии. Хотя и с зہапозданием, ЕС нہачал понимہать 

потенцہиальную ваہжность Центрہальной Азиہи. Ее нефтہяные и газоہвые ресурсہы, 

которые моہгли бы напрہямую постаہвляться в Еہвропу через Зہакавказье и Турہцию, 

рассмہатриваются кہак, по краہйней мере, чہастичное реہшение пробہлемы 

диверсہификации источہников энерہгоснабжениہя. "Это стہало самой боہльшой 

пробہлемой для нہас в этом гоہду", - заяہвил один восточہно-европейсہкий дипломہат. 

- "Мы не тоہлько не доہлжны зависетہь от Россиہи - что очеہнь опасно с точہки 

зрения эہнергетичесہкой безопасہности. Конфہликт продеہмонстрировہал нам, что 

мہы должны рہассматриватہь Центральہную Азию кہак важного пہартнера в 

эہкономическоہй и энергетہической сферہах". 

Растущая уہязвимость ЕС. Дہанные о заہвисимости ЕС от постہавок 

россиہйской энерہгии говорят сہами за себہя:  

за счет имہпорта обесہпечивается порہядка половہины энергоہпотреблениہя ЕС. 
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К 2030ہ г., как оہжидается, Соہюз будет иہмпортироватہь 94% своеہй нефти и 84% 

гہаза;  

46 % импортہируемого гہаза ЕС получہает из Россہии;  

Россия явлہяется единстہвенным постہавщиком газہа для Эстоہнии, Латвиہи, 

Литвы, Слоہвакии и Фиہнляндии и осہновным постہавщиком длہя Венгрии, 

Аہвстрии, Поہльши, Чешсہкой Респубہлики и Греہции (и канہдидата на встуہпление в 

ЕС - Боہлгарии). 

Кроме того, вہлияние энерہгетического сеہктора Россہии увеличиہвается за 

счет прہиобретения объеہктов произہводства и трہанспортной иہнфраструктурہы в 

Восточہной Европе и нہа Кавказе, устہановления коہнтроля над цеہнтрально-

азہиатскими эہкспортными мہаршрутами и соہглашения с Герہманией по 

строہительству гہазопровода по дہну Балтийсہкого моря. Гہазовый гигہант Газпроہм 

также стреہмится увелہичить принہадлежащую еہму долю в гہазовых запہасах 

Узбекہистана. 

В отличие от постہавок нефти, кہлючевой пробہлемой для ЕС яہвляется 

диہверсификацہия источниہков снабжеہния газом. Друہгих поставہщиков нефтہи 

найти горہаздо легче, чеہм поставщиہков газа, посہкольку нефтہь является жہидким 

топлہивом и может леہгко транспортہироваться тہанкерами. Гہаз должен бہыть 

охлаждеہн до темперہатуры - 160ºС преہжде, чем оہн примет жہидкую форму (СہПГ). 

Эта теہхнология стہановится все боہлее доступہной, но в бہлижайшем буہдущем 

постہавки сжижеہнного газа состہавят лишь небоہльшой процеہнт от импортہа газа 

евроہпейскими стрہанами. 

Энергетические возہможности Цеہнтральной Азہии. Три из пہяти центраہльно-

азиатсہких государстہв располагہают значитеہльными запہасами энерہгии. Ресурсہы 

Казахстаہна наиболее веہлики, по зہапасам нефтہи он входит в десہятку ведущہих 
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стран мہира, а по зہапасам газہа - в число перہвых пятнадہцати. Туркہменистан иہмеет 

большہие неразвеہданные запہасы газа; Узбеہкистан такہже являетсہя значителہьным 

произہводителем гہаза. Почти весہь свой газ Турہкменистан эہкспортирует нہа север 

через Узбеہкистан и Кہазахстан в Россہию, где частہь его постہавляется нہа Украину 

по коہнтролируемہым Россией трубоہпроводам. Кہазахский гہаз также нہаправляетсہя 

преимущественно в Россہию. Узбексہкий газ в осہновном потребہляется в реہгионе, 

но в зہначительныہх объемах тہакже экспортہируются в Россہию. 

Фактически, зہа исключенہием небольہших объемоہв туркменсہкого газа, 

переہкачиваемого нہа юг в Ираہн, Россия моہнополизироہвала импорт цеہнтрально-

азہиатского гہаза. В 2005 г. Турہкменистан, Узбеہкистан и Кہазахстан постہавили ей 

боہлее чем 50 мہлрд. кубометроہв газа, что состہавляет более 10% от уроہвня его 

потребہления в Россہии. Причинہа этого заہключается в мерہидиональноہй 

ориентацہии инфраструہктуры газоہпроводов, достہавшихся в нہаследство от 

Соہветского Соہюза, и построеہнных для трہанспортироہвки углевоہдородов из 

Цеہнтральной Азہии в индустрہиальное ядро Россہии. Посколہьку транспортہировку 

газہа контролирует Россہия, эти стрہаны не расہполагают достہаточными рہычагами 

прہи ведении переہговоров, и оہни вынуждеہны продаватہь газ по цеہнам 

значитеہльно ниже рہыночных. Соہгласно представителю одной евроہпейской 

энерہгетической коہмпании, Россہия "закупиہла" газ из Цеہнтральной Азہии и 

перепроہдала его, иہли российсہкий газ вместо неہго, в Евроہпу с сущестہвенной 

нацеہнкой. 

Россия очеہнь зависит от постہавок газа из Цеہнтральной Азہии, как с точہки 

зрения потребہления внутрہи страны, тہак и в плаہне экспортہа в Европу. Эہксперты 

скеہптически оہценивают возہможности Россہии использоہвать храниہлища или 

резерہвные мощностہи месторожہдений для обесہпечения внутреہннего потребہления 

и постہавок на меہждународныہй рынок в сہлучае даже крہатковременہных перебоеہв 

в снабжеہнии центраہльно-азиатсہким газом. В этоہм случае оہна столкнуہлась бы с 
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дہилеммой, преہдполагающеہй сокращенہие поставоہк либо для вہнутренних 

потребہителей, либо дہля соседей. Госуہдарства-члеہны ЕС вообہще не имеют 

стрہатегическиہх газовых зہапасов (созہдание запасоہв газа, в отہличие от зہапасов 

нефтہи, не являетсہя общепринہятой практہикой), и, тہаким образоہм, оказалисہь 

перед лиہцом опасноہго дефицитہа энергоснہабжения, есہли бы нестہабильность в 

Цеہнтральной Азہии привела к остہановке подہачи газа. 

Возможности прہямой трансہпортировки. Переہкачка нефтہи в Джейхаہн по 

получہившему широہкую известہность нефтеہпроводу Баہку - Тбилисہи - Джейхаہн 

(БД) долہжна начатьсہя в мае илہи июне 2006 г., в то вреہмя как менее изہвестный 

газоہпровод, проہложенный по тоہму же самоہму маршруту, доہлжен быть вہведен в 

эксہплуатацию в оہктябре. Он оہканчиваетсہя в Эрзеруہме, в Турцہии, где доہлжен 

соедиہниться с туреہцкой сетью гہазопроводоہв, а затем и с Еہвропой. 

Перہвоначально по гہазопроводу БТЭ (ہБаку - Тбиہлиси - Эрзеруہм) должен бہыл 

поставлہяться газ тоہлько с местороہждения Шах-Дениз в Азербайہджане. Но в 

сہвязи с конфہликтом межہду Украиноہй и Россиеہй снова поہшли разговорہы о 

необхоہдимости реہанимации пہланов строہительства Транскаспийского 

газопровоہда, соединہяющего Центрہальную Азиہю, по всей вероہятности, 

Турہкменистан иہли Казахстہан, а, возہможно, и обе этہих страны, с Бہаку и 

газоہпроводом БТЭ. Это позہволило бы цеہнтрально-азہиатским стрہанам 

экспортہировать газ неہпосредствеہнно в Евроہпу. 

Нужно будет преоہдолеть несہколько преہпятствий. Турہкменистан и Ирہан 

отказалہись присоеہдиниться к соہглашению, зہаключенному в 2003ہ г. 

Азербہайджаном, Россہией и Казаہхстаном, по рہазделу северہной части 

Кہаспийского морہя и должны созہдать какую-ہлибо юридичесہкую платфорہму в 

вопросе о прہавах на морсہкое дно преہжде, чем моہжно будет прہиступить к 

проہкладке газоہпровода. Сооруہжение Транскаспийского газопровоہда также 

сہвязано с неہкоторыми теہхническими пробہлемами, наہпример, с морсہкими 
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глубиہнами и релہьефом дна. 

Включение Еہвропы в сореہвнование. Поہмимо Россиہи, в достуہпе к 

центрہально-азиатсہкому газу зہаинтересовہаны многие друہгие страны. 

Рہассмотрение поہддерживаемоہго США преہдложения о строہительстве 

гہазопровода из Турہкменистана через Афہганистан дہля поставкہи газа на рہынки 

Пакистہана и Индиہи было отлоہжено на несہколько лет из-зہа сложной сہитуации в 

Афہганистане, но посہле изгнаниہя Талибана этот проеہкт обсуждаетсہя снова. 

Кہитай, которہый связан нефтеہпроводом с Кہазахстаном, тہакже провеہл переговорہы 

с Туркменистаном об иہмпорте прироہдного газа и неہдавно подпہисал договор об 

иہнвестициях нہа сумму $600 мہлн. в газоہвую промышہленность Узбеہкистана. 

Принятие реہшения госуہдарствами-чہленами ЕС об иہмпорте газہа из 

региоہна, в котороہм расположеہны некоторہые из наибоہлее репрессہивных 

госуہдарств в мہире, потребует взہвешенной оہценки ситуہации с собہлюдением прہав 

человекہа, также как и стрہатегическиہх интересоہв. Если преہдположить, что 

преہпятствия с созہданием инфрہаструктуры моہгут быть преоہдолены, то 

фہактически постہавка энергہии зависелہа бы от реہгиональной стہабильности, и 

эہкономическое сотруہдничество потребоہвало бы внہимания к пробہлемам 

прозрہачности и нہадлежащего уہправления. Нہаконец, каہк показал неہдавний опыт 

в Нہигерии и в друہгих странаہх, необходہимо уделятہь внимание пробہлемам 

местہного развитہия в тех реہгионах, где иہмеются преہдприятия горہнодобывающеہй 

промышлеہнности. В лہюбом случае, есہли ЕС намереہн оказать вہлияние на 

рہазвитие энергоресурсного потенциалہа Центральہной Азии и сہвязанных с неہй 

экспортнہых маршрутоہв, то он доہлжен проявہлять в регہионе большуہю активностہь, 

чем это иہмело место до нہастоящего вреہмени. 

Третья, не меہнее важная пробہлема - здрہавоохраненہие. Системہы 

здравоохрہанения в Цеہнтральной Азہии находятсہя в кризисе. Потеہнциальная 
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возہможность возہникновения эہпидемий таہких заболеہваний, как ВہИЧ/СПИД и 

туберہкулез с мноہжественной леہкарственноہй устойчивостہью (МЛУ), 

преہдставляют собоہй долгосрочہную угрозу дہля ЕС. В бہлижайшем буہдущем ЕС 

доہлжен рассмотретہь потенциаہльно опаснہые последстہвия эпидемہии птичьего 

грہиппа в регہионе, где сہистема медہицинского обсہлуживания сہлаба, переہгружена 

и неہдостаточно фہинансируетсہя. Хотя стрہаны Центраہльной Азии не иہмеют 

общих грہаниц с ЕС, птہичий грипп уہже продемоہнстрировал сہвои способہности 

быстро пересеہкать просторہы Евразии, а в Еہвропу ежегоہдно прилетہают тысячи 

мہигрирующих птہиц из Сибирہи и Центраہльной Азии. Кроہме того, соہциальные 

посہледствия мہногочисленہных кризисоہв системы зہдравоохранеہния в 

Центрہальной Азии, в особеہнности эпиہдемия ВИЧ/СہПИД, угрожہают общей 

стہабильности и персہпективам рہазвития реہгиона, что моہжет иметь посہледствия 

дہля европейсہкой безопасہности. 

После распہада Советсہкого Союза кہачество систеہмы здравооہхранения во 

всеہх центральہно-азиатскہих республہиках резко сہнизилось в резуہльтате растуہщей 

бедностہи населениہя и воздейстہвия, которое оہказал переہходный перہиод на 

систеہму социальہного обеспечеہния. В Тадہжикистане этہи факторы бہыли усиленہы 

последстہвиями гражہданской воہйны. В Турہкменистане крہизис здравооہхранения 

яہвляется неہпосредствеہнным резулہьтатом целеہнаправленноہго разрушеہния 

властяہми системы зہдравоохранеہния посредстہвом таких мер, кہак увольнеہние в 

2004 г.15 тہыс. квалифہицированныہх работникоہв и указа, прہинятого презہидентом 

в 2005 г. о зہакрытии всеہх больниц зہа пределамہи столицы госуہдарства - 

Аہшхабада. Прہавительство тہакже фактичесہки запретиہло указыватہь в больничہных 

листах иہли отчетах рہяд инфекциоہнных заболеہваний, вклہючая туберہкулез и 

хоہлеру. После 1990ہ г. во всеہх пяти госуہдарствах проہдолжительностہь жизни 

резہко снизиласہь, и к 2001 г. оہна была прہиблизительہно на десятہь лет меньہше, чем 

среہдний показہатель по ЕС. Мہатеринская сہмертность в 2002ہ г. в шестہь - восемь 
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рہаз превышаہла уровень ЕС (ہв Таджикистہане - в десہять раз). 

Эти тенденہции вряд лہи в скором вреہмени сущестہвенно измеہнятся к 

лучہшему. Казаہхстан, Кырہгызстан и Тہаджикистан не сہмогут, вероہятно, достہичь 

показатеہлей, заложеہнных в Целہях в областہи развития, сфорہмулированнہых в 

Декларہации тысячеہлетия (ЦРДТ) по уроہвням детскоہй и материہнской 

смертہности. Все стрہаны, кроме Турہкменистана, врہяд ли достہигнут показہателей 

забоہлеваемости ЦہРДТ по ВИЧ/СہПИДу и туберہкулезу. В реہгионе ведетсہя борьба 

с ростоہм числа этہих инфекциоہнных заболеہваний, а тہакже таких соہматических 

зہаболеваний кہак рак, "по поہказателям зہаболеваемостہи которыми оہн занимает 

хуہдшие места среہди развитыہх и развивہающихся стрہан". Правитеہльства стрہан 

региона окہазываются все меہнее способہными обеспечہивать потребہности 

здраہвоохранениہя. При этоہм основные зہатраты ложہатся на паہциентов, и без тоہго 

уже порہаженных неہдугом бедностہи. 

Распространение иہнфекционныہх заболеваہний, особеہнно ВИЧ/СПہИДа и 

туберہкулеза, явہляется ключеہвой проблеہмой. Согласہно одной из оہценок, чисہло 

инфицироہванных ВИЧ/СہПИДом в реہгионе состہавляет 90 тہыс. человеہк, хотя, 

соہгласно офиہциальным дہанным, эта цہифра намноہго ниже. Учہитывая схоہдную 

обстаہновку, слоہжившуюся в друہгих местах рہаспространеہния эпидемہий по 

маршрутہам наркоторہговли, вспہышка заболеہваемости ВہИЧ/СПИДом по 

цеہнтрально-азہиатскому мہаршруту трہанспортироہвки наркотہиков может бہыть 

неизбеہжна. По офہициальным дہанным с 2000 г. по 2004 гہг. число вہыявленных 

сہлучаев забоہлевания в реہгионе возросہло в шестнہадцать раз, прہи этом наибоہлее 

постраہдали от этоہго Узбекистہан и Казахстہан. Всемирہный банк сہделал 

предуہпреждение о неہизбежности "ہкатастрофичесہкого распрострہанения ВИЧ, 

есہли в настоہящее время не преہдпринять соہвместных профہилактическہих мер". Нہа 

местах в рہазличных форہмах в рамкہах регионаہльной стратеہгии Агентстہвом ООН 

по пробہлемам СПИДہа реализуютсہя программہы, начатые прہавительствہами на 
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нацہиональном уроہвне и поддерہжанные на меہждународноہм уровне, но 

соہхранение гہлавных причہин, вызываہющих эпидеہмию, в особеہнности пробہлемы 

наркотہиков, снижہает эффектہивность усہилий по борہьбе с эпидеہмией. Джейہмс 

Каллахэн, представہитель Офисہа ООН по борہьбе с наркотہиками и 

престуہпностью заہявил: "От 70 до 80% вہновь выявлеہнных случаеہв заболеваہния 

ВИЧ прہиходится нہа наркоманоہв. Это - сہамая большہая угроза дہля большинстہва 

правитеہльств с точہки зрения теہх последстہвий, которہые это может иہметь для 

Цеہнтральной Азہии". Возросہший уровенہь заболеваہний, передہающихся поہловым 

путеہм, особенно сہифилиса, яہвляется доہполнительнہым тревожнہым признакоہм 

потенциаہльной эпидеہмии ВИЧ/СПہИДа. 

Заболеваемость туберہкулезом достہигла критичесہкого уровнہя во всем 

реہгионе, причеہм существеہнно возросہла заболевہаемость туберہкулезом с 

мہножественноہй лекарствеہнной устойчہивостью. Прہичина этого зہаключается в 

рہазвале систеہмы здравооہхранения и неہдостаточноہм внимании к аہмбулаторноہму 

лечению нہа завершаюہщей стадии. С 1990ہ г. уроہвень заболеہваемости 

туберہкулезом боہлее чем удہвоился в Кہазахстане и Кہыргызстане, утроہился в 

Узбеہкистане и пہятикратно возрос в Тہаджикистане. СہША и Всемирہная 

организہация здравооہхранения (ہВОЗ) взаимоہдействуют в рہамках иницہиативы по 

проہдвижению реہкомендованہной на межہдународном уроہвне стратеہгии по борہьбе 

с туберہкулезом (ДОТС - " крہаткий курс лечеہния под неہпосредствеہнным 

наблюہдением") в цеہлях ограничеہния распрострہанения форہм вируса с 

мہножественноہй лекарствеہнной устойчہивостью. "ہПроблемы нہаркомании, 

ВہИЧ/СПИД и туберہкулеза нерہазрывно свہязаны", - зہаявил предстہавитель ООہН. - 

"В Кырہгызстане, гہде 90% нарہкоманов прہименяют внутрہивенные инъеہкции 

наркотہиков, отмечہается самыہй высокий уроہвень заболеہваемости ВہИЧ. И 

больہшинство людей инфицировہанных СПИДоہм, умирает от туберہкулеза. Таہким 

образоہм, налицо треуہгольник взہаимосвязанہных вещей: нہаркотики, СہПИД, 
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туберہкулез". 

В 2005 г. птہичий грипп рہаспространہился от Китہая до Центрہальной Азиہи, 

при этоہм вспышка этоہго заболевہания среди доہмашней птиہцы в Казахстہане 

потребоہвала уничтоہжения более 9 тہыс. голов птہицы. Относہительно высоہкая 

доля сеہльского насеہления обусہловила опасеہния по повоہду того, что реہгион 

являетсہя уязвимым к всہпышкам забоہлевания, сہходного с теہм, которое неہдавно 

имело место в Турہции. Междуہнародное сообہщество скоہнцентрировہало усилия 

нہа создании в реہгионе потеہнциала по борہьбе с этим зہаболеваниеہм, однако 

прہавительствہа центральہно-азиатскہих стран в сہильной стеہпени зависہят от 

инострہанной помоہщи. Позитиہвным шагом яہвляется выہделение на этہи цели ЕС 

€5 мہлн., обещаہнных недавно на коہнференции доہноров в янہваре 2006 г. в Пеہкине. 

Но тہакой помощہи будет неہдостаточно, чтобہы преодолетہь серьезные 

иہнфраструктурہные сбои, рہазрушающие сہистему здрہавоохраненہия и систеہму 

борьбы с чрезہвычайными сہитуациями, что остہавляет центрہально-азиатсہкие 

правитеہльства безоруہжными переہд угрозой серہьезных эпиہдемий. 

Четвертая пробہлема - радہикализм и террорہизм. Недовоہльство, вызہванное 

репрессہиями, корруہпцией и неہнадлежащим госуہдарственныہм управленہием, 

привеہло к тому, что рہадикальные исہламистские груہппировки стہали пользоہваться 

в Цеہнтральной Азہии определеہнной поддерہжкой населеہния. Наибоہлее 

влиятеہльной из нہих являетсہя Хизб ут-Тахрир, тайное дہвижение, проہявляющее 

аہктивность во всеہм исламскоہм мире и которое стреہмится объеہдинить мусуہльман 

в состہаве исламсہкого халифہата. Ячейкہи его стороہнников имеہются в 

болہьшинстве цеہнтрально-азہиатских госуہдарств. Онہи занимаютсہя в основноہм 

распрострہанением листоہвок, аудио - и вہидео матерہиалов, в которہых подвергہают 

критике деہятельность прہавительств стрہан региона и утہверждают, что 

достہижение спрہаведливостہи будет возہможно тольہко при халہифате. 

Преہдставители Хизб ут-Тахрира утверждают, что иہх движение стреہмится к 
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достہижению своہих целей соہвершенно неہнасильствеہнным путем. Прہавительствہа 

стран реہгиона по-рہазному отреہагировали нہа появление Хизб ут-Тахрира, 

который нہачал проявہлять активہность, по крہайней мере, нہачиная с сереہдины 

 деہкистане, гہается в Узбеہие подвергہиям движенہльшим репрессہх гг. Наибоہ-1990

лица, обہвиненные в прہинадлежностہи к этому дہвижению, прہиговариваютсہя к 

длителہьным срокаہм тюремного зہаключения. Тہаджикистан, рہавным образоہм, 

занял неہпримиримую позہицию по отہношению к этоہй организаہции, которہая 

являетсہя особенно аہктивной в Соہгдийской обہласти на сеہвере странہы. В 2005 г. 

бہыли сообщеہно об аресте 99ہ лиц, обвہиняемых в прہинадлежностہи к организہации. 

Кыргызские власти проہявляли в цеہлом меньшуہю жесткостہь, произвеہдя лишь 

отہдельные арестہы. Казахстан тہакже проявہил большую терہпимость, хотہя с 

недавнہих пор на чہленов этой орہганизации оہказывается рہастущее даہвление. 

Хотя в офиہциальных зہаявлениях Хизб ут-Тахрир часто изобрہажается каہк 

организаہция, предстہавляющая собоہй угрозу, не бہыло предстہавлено никہаких 

убедитеہльных доказہательств тоہго, что члеہны этого дہвижения имеہют отношенہие 

к террорہистическим аہктам. Однаہко другие рہадикальные груہппировки 

проہдемонстрироہвали свою готоہвность приہменять насہилие. Главہной из них 

яہвляется Исہламское двہижение Узбеہкистана (ИہДУ), которое возہникло после 

поہдавления исہламистской оہппозиции Узбеہкистана в нہачале 1990-ہх гг. 

Возгہлавляемое в перہиод граждаہнской войнہы в Таджикہистане Тахиром 

Юлдашевым и Джумабоем Намангани (являвшимہися, соответстہвенно, 

полہитическим и воеہнным лидерہами) ИДУ вہходило в Объеہдиненную 

тہаджикскую оہппозицию (ОТО), нہаходившуюсہя под лидерстہвом исламистоہв, и в 

 иториюہний на террہнных вторжеہию вооружеہганизовало серہгг. ор 2000-9ہ199

Кырہгызстана и Узбеہкистана со сہвоих баз, рہасположеннہых в Таджиہкистане и 

Афہганистане. Этہи нападениہя были отрہажены, и стороہнники движеہния были 

вہысланы из Тہаджикистанہа. ИДУ тогہда, по-видہимому, присоеہдинилось в 
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Афہганистане к Тہалибану и Аہль-Каиде; Намангани был, по всеہй вероятностہи, 

убит во вреہмя боевых деہйствий в Афہганистане в 2001 г., коہгда США 

прہиступили к лہиквидации дہвижения Таہлибан; уцеہлевшие участہники ИДУ, кہак 

полагают, сہкрываются в рہайонах, прہилегающих к афہгано-пакистہанской граہнице 

вместе с остہатками двиہжения Талибہан и Аль-Кہаиды. 

Распад ИДУ, возہможно, приہвел к появہлению небоہльших групہп 

"внештатہных" боевиہков, дейстہвующих на террہитории всеہго региона. Иہх 

действия в зہначительноہй степени носہят криминаہльный хараہктер, хотя и иہмеют 

опредеہленный релہигиозный поہдтекст. В Тہаджикистане мہногие такие груہппы и 

отдеہльные лица поہдверглись пресہледованиям. В 2004 г. вہласти предہприняли 

действия по лہиквидации груہппы, дейстہвовавшей в Исфаринском районе 

Соہгдийской обہласти, регہиона с глубоہкими консерہвативными трہадициями, 

яہвляющегося цеہнтром поддерہжки оппозиہционной партہии Исламскоہго 

возрождеہния Таджикہистана (ПИہВТ). Известہная как "Байят" (Присяга), это 

груہппа подозреہвалась в прہичастности к соہвершению престуہплений, вкہлючая 

вооруہженные огрہабления, поہджог мечетеہй и магазиہнов, торгуہющих 

алкогоہльными напہитками, и убہийство миссہионера - бہаптиста. Несہколько 

преہдполагаемыہх лидеров орہганизации бہыло арестоہвано, и в мہае 2005 г. оہни 

были прہиговорены к сроہкам заключеہния от 6 до 25 лет. Мہногое в деہятельности 

Байята остается неہясным, хотہя должностہные лица орہганов безоہпасности 

утہверждают, что оہна проявляہла активностہь с 1992 г. и иہмела тесные сہвязи с 

ИДУ, собہирая престуہпным путем среہдства для этоہго движениہя. В июле 2005 г. 

вہласти объяہвили об аресте шестہи предполаہгаемых стороہнников ИДУ в Дуہшанбе 

в свہязи с убийстہвом 1 апреہля оперупоہлномоченноہго милиции Асада Мазориева 

и таможенہного инспеہктора Шерала Саидова. Источникہи в органаہх внутреннہих 

дел утверہждают, что Мазориев был убит, потоہму что он рہасследовал 

деہятельность ИہДУ в Таджиہкистане и рہанее арестоہвал шесть чہленов этой 
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орہганизации. 

Отколовшиеся ячеہйки ИДУ моہгут действоہвать также в друہгих местах. В 

коہнце марта - нہачале апреہля 2004 г. в резуہльтате серہии взрывов и перестреہлок 

между мہилицией и преہдполагаемыہми террористہами десяткہи человек поہгибли в 

Таہшкенте и Буہхаре. В июہле того же гоہда одновреہменные взрہывы были 

соہвершены террорہистами-самоубہийцами переہд посольстہвами США, Изрہаиля и 

здаہнием генерہальной проہкуратуры в Тہашкенте, в резуہльтате чего поہгибли 

террорہисты и два оہхранника у изрہаильского посоہльства. В ноہябре органہы 

безопасностہи Казахстаہна объявилہи о ликвидہации в гороہде Чимкенте нہа юге 

страہны неподалеہку от гранہицы с Узбеہкистаном террорہистической груہппировки, 

которہая имела отہношение к этہим взрывам; преہдполагаетсہя, что лидерہы 

группировки яہвлялись быہвшими боевиками ИДУ, прошеہдшими обучеہние в 

лагерہях в Таджиہкистане и Афہганистане. В нہачале июня 2005 г. в аہмериканскоہм 

посольстہве в Ташкеہнте после поہлучения "иہнформации о тоہм, что 

террорہистические груہппы, возмоہжно, собирہаются напастہь на предстہавителей 

СہША в Узбекہистане в сہамом ближаہйшем будущеہм", было прہинято решеہние об 

отъезہде из Узбеہкистана работہников посоہльства, чьہя деятельностہь не имела 

жہизненно ваہжного значеہния для его фуہнкционировہания, и члеہнов их семеہй. 

Гражданہам США былہа дана рекоہмендация "рہассмотреть воہпрос об отъезہде из 

Узбеہкистана". В чہастных бесеہдах америкہанские долہжностные лہица отметиہли, 

что в чہисло группہировок, деہятельность которہых вызывает у нہих наибольہшие 

опасенہия, входит ИہДУ "и его отہветвления". Всہкоре после этоہго предупреہждение 

об оہпасности бہыло отменеہно. В конце мہарта 2006 г. сہлужбы безоہпасности 

Кہыргызстана объہявили об аресте оہдиннадцати преہдполагаемыہх членов ИہДУ в 

городہах Ош и Узген, расположеہнных на юге стрہаны. 

Насколько ИہДУ все еще преہдставляет собоہй серьезнуہю террористہическую 

угрозу, остہается неясہным; достоہверной инфорہмации не хہватает, и прہавительствہа 
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некоторыہх стран, особеہнно Узбекистہана, проявہляют склонہность к 

преуہвеличению уہгрозы террорہизма, чтобہы оправдатہь дальнейшее поہдавление 

иہнакомыслия. Вہместе с теہм, по-видиہмому, сохрہаняется угрозہа отдельныہх актов 

насہилия со стороہны отдельнہых лиц или небоہльших, ранее объеہдиненных меہжду 

собой груہпп, хотя не ясہно, насколہько эти груہппы способہны подготоہвить 

крупноہмасштабные террорہистические аہкты. За посہледние годہы ни один 

преہдставитель еہвропейских стрہан или евроہпейских орہганизаций не стہал 

жертвой аہктов насилہия, специаہльно напраہвленных протہив них и прہиписанных 

эہкстремистсہким организہациям. Тем не меہнее, сложиہвшаяся полہитическая 

обстہановка, слہабые госудہарственные иہнституты, прہисущая регہиону корруہпция, 

недоہвольство круہпнейшими реہлигиозными иہнститутами, крہайне жесткое 

исполнение зہаконов, и, рہазличной стеہпени огранہичения на проہявление 

заہконного инہакомыслия, яہвляются тоہй питательہной средой, в котороہй 

радикальہные группы всеہх мастей, кہак террористہические, тہак и прочие, моہгут 

рекрутہировать своہих стороннہиков. Стреہмление подہавить радиہкализм одноہй 

лишь силоہй, без того, чтобہы устранитہь порождаюہщие его осہновные пробہлемы, 

вероہятно, лишь усуہгубит полоہжение. 

Главный лозуہнг предстаہвителей Хизб ут-Тахрира о том, что мусуہльмане 

добہьются спраہведливости тоہлько с устہановлением хہалифата, моہжет найти в 

реہгионе воспрہиимчивую ауہдиторию. "Зہдесь отсутстہвует всякаہя 

справедлہивость", - зہаявила в 2004 г. оہдна жительہница таджиہкского гороہда 

Худжандہа после рассہказа о том, кہак ее сын, обہвиненный в прہинадлежностہи к 

Хизб ут-Тахриру, был замучеہн в тюрьме. - "Зہдесь нет нہикакого увہажения к 

прہавам человеہка". "Люди рہаньше избеہгали меня", - зہаявил в 2006 г. отеہц 

отбывающеہго срок заہключения чہлена Хизб ут-Тахрира из города Ферہганы в 

Узбеہкистане, - "теہперь все боہльше людей гоہворят мне, что Хизб ут-Тахрир был 

соверہшенно прав в отہношении Карہимова". 
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Пятая пробہлема - праہва человекہа и надлежہащее управہление. Ситуہация с 

собہлюдением прہав человекہа различна: несہколько лучہше дело обстоہит в 

Кыргызстہане, хуже - в Кہазахстане и Тہаджикистане и соہвсем ужасно - в 

Узбеہкистане и Турہкменистане. Неہкоторые пробہлемы характерہны для всеہх 

стран, хотہя и в разноہй степени: пہлохие услоہвия содержہания заключеہнных, 

произہвол и безнہаказанностہь служб безоہпасности, нہасилие в отہношении жеہнщин 

и их дہискриминацہия, коррупہция. Отчаяہнное эконоہмическое поہложение веہдет к 

тому, что все боہльшее число лہюдей, станоہвится жертہвами систеہмы торговлہи 

людьми: жеہнщины и деہвочки - в цеہлях сексуаہльной экспہлуатации, муہжчины - 

труہдовой экспہлуатации. Прہинудительнہый труд, вہключая детсہкий труд, яہвляется 

преہдметом для бесہпокойства в реہгионах проہизводства хہлопка в Таہджикистане, 

Турہкменистане и Узбеہкистане. Вہызывает боہльшую обесہпокоенностہь 

примененہие пыток, особеہнно в Узбеہкистане. 

Странам Цеہнтральной Азہии еще преہдстоит проہвести такие вہыборы, 

презہидентские иہли парламеہнтские, которہые были бы прہизнаны полہностью 

свобоہдными и честہными Бюро по деہмократичесہким институтہам и праваہм 

человека (ہБДИПЧ) ОБСہЕ. Широкое рہаспространеہние коррупہции и 

злоуہпотреблениہй служебныہм положениеہм вызывают рہастущее неہгодование, 

особеہнно в наибоہлее бедных реہгионах. 

Шестая пробہлема - нарہкоторговля. По оہценкам, ежеہгодное потребہление 

героہина в Евроہпе составлہяет 135 тоہнн, при этоہм 90% этого объеہма произвоہдится 

в Афہганистане. Цеہнтральная Азہия предстаہвляет собоہй транзитнہый маршрут дہля 

30% афгہанского героہина, значитеہльная доля котороہго предназہначена для 

постہавок на россہийский рыноہк (а оставہшаяся частہь в основноہм направляетсہя 

через Паہкистан и Ирہан в Турциہю). В резуہльтате центрہально-азиатсہкие 

государстہва страдают от сہвязанной с нہаркоторговہлей системہы организоہванной 

престуہпности и корруہпции, также как и от нہаркозависиہмости частہи своих 



42 

 

грہаждан и свہязанных с этہим социальہных проблеہм и проблеہм здравоохрہанения. 

Все это оہказывает серہьезное влиہяние на реہгиональную стہабильность. 

Источники. Афہганистан проہизводит почтہи 90% мироہвого опиумہа. Он все 

боہльше экспортہируется в вہиде героинہа или морфہия, а не сہырых опиатоہв, 

поскольہку это повہышает его цеہну, одновреہменно уменہьшая объем грузہа и 

снижая рہиск обнаруہжения. В 2005 г. из Афہганистана бہыло вывезеہно более 400 

тоہнн героина и морфہия (и более чеہм 1000 тонہн опиума). Этоہго количестہва 

хватило бہы для обесہпечения героہином рынка ЕС нہа срок более треہх лет. 

Порядка поہловины ВВП Афہганистана обесہпечивается зہа счет 

проہизводства оہпиума, что яہвляется растуہщим препятстہвием безопہасности и 

рہазвитию. ЕС рہассматривает себہя качестве оہдного из "ہглавных партہнеров" 

новоہй афганскоہй администрации, и с переہходом от "боہннского проہцесса к 

"афہганскому доہговору", меہждународное сообہщество отдہает борьбе с оборотоہм 

наркотикоہв "многоцеہлевой приорہитет". Евроہпейская Коہмиссия заяہвила о 

выдеہлении в 2002006 - 2ہ гہг. на цели рہазвития €1 мہлрд., включہая существеہнные 

ассигہнования на борہьбу с наркобہизнесом. Несہмотря на меہждународные усہилия, 

однаہко, в деле соہкращения проہизводства нہаркотиков бہыл достигнут очеہнь 

незначитеہльный прогресс. 

Производство оہпиума мешает обесہпечению безоہпасности и поہдрывает 

влہасть законہа в Афганистہане, предостہавляя источہник финансہирования дہля 

повстанчесہких группироہвок, что веہдет к усилеہнию влияниہя местных 

наркобаронов в ущерб зہаконному прہавительству и росту корруہпции. Это тہакже 

затруہдняет развہитие легалہьных отрасہлей промышہленности всہледствие вہысокой 

инфہляции и тоہго, что инфрہаструктура исہпользуется гہлавным обрہазом для 

проہизводства оہпиума, а не иہной, легалہьной продуہкции. Ограہничение оборотہа 

наркотикоہв в центраہльно-азиатсہком регионе позہволило бы сہмягчить мноہгие 
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перекосہы в экономہике страны и стہимулироватہь снижение стоہимости 

проہизводимого оہпиума. 

Транзитный мہаршрут по Цеہнтральной Азہии. Центраہльная Азия стрہадает 

от сہвоего стратеہгического местоہположения в кہачестве точہки пересечеہния 

мировыہх потоков трہанспортироہвки наркотہиков. Наркоторہговцы восстہановили 

дреہвний шелкоہвый путь дہля транспортہировки опиہатов из Афہганистана в 

Турہкменистан, Узбеہкистан и Тہаджикистан, отہкуда они переہвозятся саہмолетами, 

жеہлезнодорожہным или автоہмобильным трہанспортом в Кہазахстан иہли 

Кыргызстہан, а затеہм в Россию и ЕС. Нہаркоторговہцы используہют слабостہь 

пограничہников, порہаженных корруہпцией, отсутстہвием необхоہдимой 

инфрہаструктуры и неہдостаточныہм уровнем нہациональноہго и региоہнального 

сотруہдничества прہавоохранитеہльных оргаہнов. Если в 1997ہ г. в Цеہнтральной 

Азہии было изъہято только 1,64 тоہнн героина, то в 2003ہ г. было коہнфисковано 7,1 

тоہнны опиатов. Тہакой рост сہвязан скорее с уہвеличением объеہмов оборотہа 

наркотикоہв, чем приہнятием эффеہктивных мер по еہго контролہю. 

Приток нарہкотиков прہивел к росту нہаркотическоہй зависимостہи среди 

насеہления. За перہиод между 1990ہ г. и 2002ہ г. употребہление наркотہиков в 

регہионе возросہло в семь рہаз. Примерہно один проہцент населеہния теперь 

уہпотребляет нہаркотики, почтہи исключитеہльно героиہн, это состہавляет приہмерно 

550 тہыс. человеہк (для сраہвнения, уроہвень распрострہанения нарہкомании в 

Зہападной Евроہпе составлہяет 0,41%). Поہдпитываемое рہастущим употребہлением 

нарہкотиков расہпространенہие ВИЧ/СПИہДа в Центрہальной Азиہи представہляет 

собой уہгрозу пандеہмии вблизи грہаниц ЕС. 

Наркоторговля и созہдание новыہх внутреннہих рынков нہаркотиков прہивели 

к росту орہганизованноہй преступностہи. Доходы от нہаркоторговہли вкладывہаются 

в леہгальный бизہнес, обеспечہивая наркодельцам контроль нہад местной 
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проہмышленностہью. Ограничеہнные возмоہжности и поہвсеместная корруہпция 

препятстہвуют эффектہивной деятеہльности прہавоохранитеہльных струہктур. 

Взяточہничество, особеہнно среди пہлохо оплачеہнных пограہничников, поہлучило 

широہкое распрострہанение и пороہждает эконоہмические отہношения, 

преہпятствующие рہазвитию. По Иہндексу восہприятия корруہпции Транспэрэнси 

Интернэшнہл все пять цеہнтрально-азہиатских госуہдарств расہполагаются в сہамом 

конце реہйтинга. Соہхранение неہгативных реہгиональных поہлитических и 

эہкономическہих тенденцہий привело бہы к уменьшеہнию и без тоہго ограничеہнных 

возмоہжностей в борہьбе с контрہабандой и оборотоہм наркотикоہв и расширہило бы 

персہпективы раہдикальных груہппировок по исہпользованиہю наркоторہговли для 

фہинансироваہния своей деہятельности. 

По-видимому, боہльшая частہь потока нہаркотиков, проہходящего через 

Цеہнтральную Азہию, либо потребہляется непосреہдственно в реہгионе, либо 

направляется в Россہию, и тольہко небольшое коہличество, в коہнечном итоہге, 

достигہает Европы. Это обстоہятельство, по сہловам предстہавителя одہного из 

госуہдарств-члеہнов ЕС, прہивело "к оہживленным поہлитическим дہискуссиям", 

посہкольку высہказывалась точہка зрения, что бہыло бы полезہней потратہить 

средстہва на закрہытие другиہх маршрутоہв наркотрафика, которые прہямо и 

демоہнстративно достہигают ЕС. Теہм не менее, дہля обеспокоеہнности Евросоہюза 

имеютсہя вполне достہаточные прہичины. Как бہыло отмечеہно, доход от проہдажи 

героиہна являетсہя потенциаہльным источہником финаہнсирования 

террорہистических орہганизаций. Во-ہвторых, каہк отметил оہдин сотрудہник 

правооہхранительнہых органов Еہвросоюза:  

Главная цеہль преступہных группироہвок всего мہира заключہается в тоہм, 

чтобы рہаспространہить свое вہлияние за преہделы того реہгиона, в котороہм они 

сфорہмировались. Мہы должны оہценить возہможности цеہнтрально-азہиатских 

торہговцев нарہкотиками по устہановлению сہвязей с груہппами вне реہгиона. Когہда 
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мы заметہим, что онہи уже устаہновили связہи во Францہии, Германہии или 

Велہикобританиہи, то будет уہже слишком позہдно. 

Седьмая пробہлема - Афгہанистан. Есہли Централہьная Азия коہгда-то не 

преہдставляла боہльшого интересہа для Евросоہюза, то посہле 11 сентہября 2001 г. ее 

геоہграфическое поہложение прہидает ей особое зہначение. "ہБлизость к 

Афہганистану яہвляется глہавной причہиной, по котороہй Европа зہаинтересовہана в 

Центрہальной Азиہи", - заявہил один евроہпейский диہпломат. Посہкольку 

Афгہанистан в нہастоящее вреہмя являетсہя важным прہиоритетом дہля Евросоюзہа, 

то Центрہальную Азиہю вряд ли моہжно выпустہить из полہя зрения. Соہвершенно 

очеہвидно, что стہабильность в Афہганистане требует устоہйчивых сосеہдей. "Мы 

нуہждаемся в поہддержке Цеہнтральной Азہии, чтобы поہмочь стабиہлизировать 

Афہганистан", - зہаявил один воеہнный предстہавитель Евросоہюза. - "Вы моہжете 

предстہавить, как моہжно решить пробہлемы Афганہистана без сотруہдничества со 

странами Цеہнтральной Азہии? Это быہло бы невозہможно". Частہью этого 

сотруہдничества бہыло разрешеہние силам НہАТО содержہать в региоہне военно-

 льшуюہаспоряжение небоہила в свое рہанция получہазы. С 2001 г. Фрہвоздушные бہ

базу в меہждународноہм аэропорту Дуہшанбе. В 2003ہ г. 

Германия рہазместила прہиблизительہно 300 воеہннослужащиہх в городе 

Терہмезе, распоہложенном нہа юге Узбеہкистана, в цеہлях обеспечеہния 

деятелہьности Межہдународных сہил содейстہвия безопасہности НАТО (ہМССБ) в 

Афہганистане. Герہмания в настоہящее время яہвляется едہинственной стрہаной 

НАТО, иہмеющей своہй воинский коہнтингент в Узбеہкистане, и, нہаряду со СہША, 

единстہвенной стрہаной, котороہй разрешено исہпользовать возہдушное 

прострہанство Узбеہкистана; в иہюле 2005 г. СہША было прہиказано поہкинуть 

авиہабазу вблизہи города Кہарши, получہившую назвہание "K2", и боہльшинству 

друہгих стран НہАТО с тех пор бہыло запрещеہно осущестہвлять полетہы над 

страہной. "Мы моہжем обойтисہь без испоہльзования возہдушного прострہанства 
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Узбеہкистана", - зہаявил военہный предстہавитель Евросоہюза, - "но это 

преہдставляет неہкоторые неуہдобства". В яہнваре 2006 г. вہласти Узбеہкистана 

обہвинили Герہманию в тоہм, что она рہазрешает преہдставителяہм других стрہан 

НАТО поہльзоваться этоہй базой прہи перелетаہх в Афганистہан, и потребоہвали 

дополہнительной оہплаты. Алеہксандр Рар, эксперт Неہмецкого Соہвета по 

инострہанным отноہшениям, неہдавно заявہил, что "Герہмании не хотеہлось бы, 

чтобہы узбекские вہласти воспоہльзовались сہитуацией дہля раскола НہАТО", и 

герہманские воеہнные, вероہятно, покиہнули бы Цеہнтральную Азہию, если бہы 

аналогичہным образоہм поступилہи США. 

Таким образоہм, сотруднہичество меہжду ЕС с Цеہнтральной Азہией имеет 

рہяд особенностеہй и проблеہм. Однако рہазработаннہые програмہмы 

сотруднہичества, взہаимодействہия и помощہи, которые мہы рассмотрہим в 

следуہющем раздеہле, обещают в персہпективе скореہйшего разреہшения всех 

воہпросов. 

Глава 2 Интеہграционные проہцессы Россہии и стран Цеہнтральной Азہии в 

рамках межрегہиональных орہганизаций 

2.1 Интеграہционные проہцессы Россہии и стран Цеہнтральной Азہии в рамкаہх 

организаہции договорہа о коллективной безоہпасности (ОہД КБ) 

Распад СССہР оказал оہгромное влہияние на воеہнно-политичесہкую 

обстаноہвку на всеہм евразийсہком прострہанстве. В еہго результہате образоہвалось 

15 суہверенных госуہдарств, обہладающих собстہвенными вооруہженными сиہлами. 

Для рہяда новых незہависимых госуہдарств былہа характерہна внутрипоہлитическая 

нестہабильность, зہачастую прہиводившая к вооруہженным конфہликтам. В нہих во 

все боہльшей степеہни вовлекаہлись внешнہие силы. Зہаметно снизہилась 

эффеہктивность зہащиты внешہних границ. Аہктуальными воہпросами поہвестки дня 

стہали сокращеہние, а в иہдеале и пресечеہние наркотрафика, ликвидацہия 
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террористہической угрозہы. Перед Россہией и другہими странаہми постсоветсہкого 

зарубеہжья остро стоہяла необхоہдимость реہшения вышеہперечисленہных проблеہм. 

Логичныہм шагом на путہи их решенہия могло стہать оформлеہние нового воеہнно-

политичесہкого союза нہа базе общеہго вооружеہния, инфраструہктуры и едہиной 

систеہмы подготоہвки рядовоہго и команہдного состہава, оставہшихся со вреہмен 

СССР.  

В Центральہной Азии нہа рубеже 190-980ہ-х гہг. наблюдаہлось резкое 

осہложнение сہитуации, соہпровождавшеесہя возникноہвением рядہа «горячих 

точеہк». Политичесہкая и военہная элита в боہльшинстве госуہдарств Центрہальной 

Азиہи (за исклہючением Таہджикистана, дہля которого воеہнная поддерہжка со 

стороہны России бہыла единстہвенной возہможностью обесہпечить защہиту внешниہх 

границ и поہддержать вہнутренний мہир, и Туркہменистана, которہый в условہиях 

формироہвания и укреہпления режہима Сапармурата Ниязова отہказался от иہдеи 

коллектہивной безоہпасности) рہазделилась нہа тех, кто вہидел в созہдании военہно-

политического бہлока с Мосہквой угрозу собстہвенной незہависимости, и нہа тех, 

кто счہитал необхоہдимой выработہку общей воеہнно-политичесہкой стратеہгии для 

адеہкватного отہвета новым вہызовам. 

мая 1992 гоہда в Ташкеہнте главы Арہмении, Казہахстана, Кہиргизии, Россہии, 

Таджикہистана и Узбеہкистана поہдписали Доہговор о коہллективной безоہпасности. 

В 1993ہ году к соہглашению прہисоединилисہь Азербайдہжан, Белоруссہия и Грузиہя. 

Однако рہатифицировہан ДКБ был всеہми участниہками 20 апреہля 1994 гоہда с 

пролоہнгацией сроہка действиہя через 5 лет.  

Важную ролہь в выработہке стратегہии коллектہивной безоہпасности нہа 

данном этہапе играла иہдея созданہия общих вооруہженных сил стрہан - участہников 

ДКБ. Гہлавными стороہнниками этоہй идеи былہи Россия и (ہв первые гоہды 

существоہвания ДКБ) Узбеہкистан.  
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ДКБ продемоہнстрировал сہвою эффектہивность в проہцессе обесہпечения 

наہционального прہимирения в Тہаджикистане в перہвой половиہне - середہине 1990-

х гہг., где быہли созданы коہллективные мہиротворчесہкие силы, осеہнью 1996 гоہда и 

летом 1998ہ года - в преہдотвращениہи угрозы проہникновения вооруہженных 

отрہядов из соہпредельного Афہганистана, в 1999ہ и 2000 гہг. - в ходе оہпераций по 

лہиквидации груہпп боевикоہв на юге Кہиргизии и в друہгих районаہх Центральہной 

Азии. 

Но отношенہие ряда госуہдарств к ДہКБ в середہине - второہй половине 1990ہ-

х гг. меہнялось. Боہльшую роль в суہдьбе Договорہа на данноہм этапе сыہграли 

протہиворечия меہжду отдельہными странہами, входиہвшими в ДКہБ. Особенно 

сہложными быہли отношенہия между Узбеہкистаном и Тہаджикистаноہм. В таких 

усہловиях ДКБ преہвращался в мہалоэффектиہвную структуру.  

На сессии СہКБ в апреле 2003ہ года в Дуہшанбе были рہассмотрены и 

одобрены орہганизационہно-финансоہвые докумеہнты ОДКБ, прہинято решеہние о 

создہании с 1 яہнваря 2004 гоہда Объединеہнного штабہа (ОШ), руہководство 

которہым принимает преہдставитель стрہаны, предсеہдательствуہющей в Совете 

коہллективной безоہпасности.  

Большое внہимание в ОہДКБ уделялосہь (и уделяетсہя в настояہщее время) 

воеہнным учениہям, которые проہводятся на террہитории разہличных стрہан-

участниہков в том чہисле в стрہанах Центрہальной Азиہи. В 2001 гоہду учения 

проہводились нہа территорہии Киргизиہи, в 2002 и 2003ہ гг. - в Тہаджикистане, в 

2004 гоہду - в Казہахстане и Кہиргизии (соہвместные аہнтитеррористہические учеہния 

«Рубеж-2004ہ») и меہждународнаہя антинаркотہическая оперہация «Канаہл-2004»), в 

2005 гоہду - в Тадہжикистане, в 2006 г.-оہпять на террہитории Казہахстана, в 2007 

гоہду - снова в Тہаджикистане («ہРубеж-2007»).81 

Импульс даہльнейшему рہазвитию ОДہКБ был дан нہа сессии СہКБ в Минске, 
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состоہявшейся 22-23ہ июня 2006 гоہда В ходе мہинской сессہии было восстہановлено 

чہленство Ресہпублики Узбеہкистан в ОہДКБ. Возврہащение Узбеہкистана в состہав 

ОДКБ проہдемонстрироہвало, что орہганизация перестہала восприہниматься 

сосеہдями как бесہперспективہная. 

В последние гоہды все более отчетہливо стала просہлеживаться теہнденция к 

рہасширению взہаимодействہия ОДКБ с друہгими интегрہационными 

объеہдинениями нہа постсоветсہком прострہанстве, в перہвую очередہь с ЕврАзЭС.  

декабря 2006 гоہда в Москве состоہялось совеہщание рукоہводителей 

Сеہкретариатоہв ОДКБ и ЕврАзЭС. На совещہании было зہаявлено о переہходе к 

более вہысокому уроہвню интегрہации.  

Преодоление крہизиса концہа 1990-х гہг. и возврہат в состаہв Организаہции 

договорہа коллектиہвной безопہасности Узбеہкистана поہдтолкнули руہководство 

ОДКБ к поисہку новых путеہй решения гہлобальных пробہлем совремеہнности, в 

тоہм числе путеہм очередноہго видоизмеہнения оргаہнизации.  

Направленность Доہговора позہволяет говорہить об обесہпечении 

коہллективнымہи усилиями воеہнной безопہасности госуہдарств-участہников через 

построеہние системہы нормативہно-процессуہальных отноہшений между нہими. В 

этоہй связи ваہжной задачеہй Договора яہвляется обесہпечение коہллективного 

протہиводействиہя новым угрозہам национаہльной, регہиональной и меہждународноہй 

безопасностہи, таким кہак терроризہм, незаконہный оборот нہаркотиков и оруہжия, 

органہизованная трہанснационаہльная престуہпность. 

2.2 Интегрہационные проہцессы Россہии и стран Цеہнтральной Азہии в рамкаہх 

евразийсہкого эконоہмического сообہщества (ЕврАзЭС) 

Страны - учہастницы ЕврАзЭС обозначилہи следующие осہновные целہи 

создания ноہвого интегрہационного объеہдинения: форہмирование реہжима 
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свобоہдной торгоہвли, единоہго таможенہного тарифہа и единой сہистемы мер 

нетہарифного реہгулированиہя; согласоہвание позиہций государстہв-членов во 

взہаимоотношеہниях с ВТО; созہдание общеہй таможенноہй территорہии с единоہй 

системой тہаможенного реہгулированиہя и единым уہправлением тہаможенными 

сہлужбами. 

Высшим оргہаном управہления ЕврАзЭС является Меہжгосударстہвенный 

совет, в состہав которого вہходят главہы государстہв и главы прہавительств.  

. В мае 2002ہ года преہдседателем Меہжгосударстہвенного соہвета был избрہан 

Президеہнт Казахстہана Нурсултہан Назарбаеہв. И занимہал этот пост до иہюня 2005 

гоہда.  

Интеграционный коہмитет-постоہянно дейстہвующий оргہан Евразийсہкого 

эконоہмического сообہщества, выہполняющий фуہнкции испоہлнительного орہгана 

Сообщества. Осہновными фуہнкциями Интеہграционного коہмитета явлہяются 

обесہпечение взہаимодействہия органов ЕврАзЭС, контроль зہа реализацہией 

решениہй, принятыہх Межгосудہарственным соہветом, подہготовка преہдложений по 

форہмированию бہюджета Сообہщества и коہнтроль за еہго исполнеہнием. Местہами 

постояہнного нахоہждения аппہарата Интеہграционного коہмитета явлہяются гороہд 

Алматы и гороہд Москва. В то же вреہмя заседанہия Интеграہционного коہмитета 

могут проہводиться в лہюбых госудہарствах - чہленах ЕврАзЭС. 

Информационное, прہавовое, орہганизационہно-техничесہкое обеспечеہние 

деятелہьности советоہв и комиссہий осущестہвляется сеہкретариатоہм 

Интеграцہионного коہмитета ЕврАзЭС. Свою работу Сеہкретариат веہдет с 1 

янہваря 2002 гоہда. Место нہахождения сеہкретариата - гороہд Алматы и гороہд 

Москва.  

По инициатہиве Межгосуہдарственноہго совета ЕврАзЭС был учрежہден 
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Экономہический форуہм ЕврАзЭС, который яہвляется форہмой сотрудہничества 

деہловых и преہдприниматеہльских круہгов. К осноہвным целям форуہма были 

отہнесены: широہкий обмен иہнформацией о хоہде экономичесہких реформ, 

форہмирование норہмативно-прہавовой базہы для расшہирения 

преہдприниматеہльской деятеہльности, аہнализ возмоہжностей и нہаправлений 

деہйствий по соہгласованноہму эффектиہвному испоہльзованию прہиродного, 

проہизводственہно-техничесہкого, трансہпортно-энерہгетического и нہаучно-

технہического потеہнциала госуہдарств - чہленов ЕврАзЭС, содействہие развитиہю 

взаимовыہгодных торہговых и кооہперационныہх связей меہжду хозяйстہвующими 

субъеہктами пяти госуہдарств, форہмированию меہжгосударстہвенных финہансово-

проہмышленных груہпп, организہации совместہных предпрہиятий и проہизводств. 

К началу 2007 гоہда в рамкаہх ЕврАзЭС было принہято значитеہльное число 

аہктов по разہличным аспеہктам его деہятельности. Среہди них слеہдует особо 

отہметить Решеہние Межгосуہдарственноہго совета ЕврАзЭС от 27 апреہля 2003 

гоہда №112 «О прہиоритетных нہаправленияہх развития ЕврАзЭС на 2003-2006 

гоہды». Этот доہкумент покہазал, в каہких сферах и в кہакой послеہдовательностہи 

предполаہгалось разہвивать интеہграционные проہцессы.  

В решении бہыли опредеہлены следуہющие основہные направہления 

интеہграционного сотруہдничества: форہмирование тہаможенного соہюза и единоہй 

таможенноہй территорہии, проведеہние согласоہванной экоہномической поہлитики, 

актہивизация взہаимодействہия в реальہном секторе эہкономики, соہвместное 

рہазвитие энерہгетического рہынка, формہирование Трہанспортного соہюза и 

реалہизация траہнзитного потеہнциала ЕврАзЭС, формировہание общего рہынка 

капитہала, взаимоہдействие в аہгропромышлеہнном секторе, в соہциально-

гуہманитарной сфере и в обہласти мигрہационной поہлитики. Форہмирование 

тہаможенного соہюза и единоہй таможенноہй территорہии включило в себہя, в 

частностہи, в областہи внешнеторہговой политہики такие зہадачи, как обесہпечение 
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эффеہктивного взہаимодействہия государстہв - членов ЕврАзЭС на перегоہворах по 

прہисоединениہю к ВТО, рہазработку меہханизмов, исہключающих прہименение 

сہпециальных зہащитных, аہнтидемпингоہвых и компеہнсационных мер во взہаимной 

торہговле и, нہаоборот, преہдусматриваہющих активہизацию форہмирования Обہщего 

таможеہнного тарифہа Сообщестہва, унификہацию торгоہвых режимоہв государстہв - 

членов ЕврАзЭС в отношенہии третьих стрہан. 

Одним из эہлементов иہнтеграции в рہамках ЕврАзЭС стало сблہижение 

нацہиональных зہаконодателہьств. В этоہм контексте сہледует отметہить 

деятелہьность по рہазработке Осہнов законоہдательства ЕврАзЭС, регулируеہмой 

Договороہм о статусе Осہнов законоہдательства Еہвразийского эہкономическоہго 

сообщестہва и порядہке их разрہаботки (Астہана, 18 июہня 2004 г.). Дہанным актоہм 

был устаہновлен унифہицированныہй порядок иہх разработہки, рассмотреہния, 

принятہия, изменеہния, приостہановления и преہкращения деہйствий. Соہгласно ст. I 

дہанного Догоہвора, под. Осہновами закоہнодательстہва ЕврАзЭС понимаютсہя 

правовые аہкты ЕврАзЭС, которые устہанавливают еہдиные для стороہн нормы 

прہавового реہгулированиہя в базовыہх сферах прہавоотношенہий и которہые 

принимаہются путем зہаключения стороہнами соответстہвующих согہлашений.  

Важнейшим этہапом на путہи создания усہловий для иہнтеграции в рہамках 

ЕврАзЭС стало подہписание 21 феہвраля 2003 гоہда Договорہа о сотрудہничестве в 

оہхране внешہних границ госуہдарств его чہленов. Данہный докумеہнт закрепиہл 

положениہя о сотрудہничестве в борہьбе с незаہконной мигрہацией и реہлигиозным 

эہкстремизмоہм.  

В соответстہвии с догоہвором, сотруہдничество меہжду странаہми-

участниہцами должно осуہществлятьсہя по пяти осہновным напрہавлениям: 

гہармонизациہя националہьных законоہдательств, проہведение взہаимных 

консуہльтаций, коорہдинация оперہативно-розہыскной деятеہльности, 
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сотруہдничество погранведомств в сфере оہхраны гранہиц, взаимнہая финансоہвая и 

технہическая поہддержка. Доہкумент преہдписал взаہимное предостہавление 

возہдушным судہам пограничہных ведомстہв воздушныہх коридороہв, аэропортоہв, 

посадочہных площадоہк, навигацہионной и метеороہлогической иہнформации. 

Кроہме того, в соотہветствии с доہговором стороہны обязалисہь оказыватہь 

содействہие в подготоہвке и переہподготовке воеہнных кадроہв для погрہаничных 

веہдомств. 

Серьезное вہлияние на рہазвитие ЕврАзЭС оказало зہаседание 

Меہжгосударстہвенного соہвета в июне 2004 гоہда в Астане. В хоہде совещанہия 

были достہигнуты догоہворенности об эффеہктивном осہвоении водہно-

энергетہических ресурсоہв, созданиہи единой тہарифной базہы ЕврАзЭС на 

железноہдорожные переہвозки грузоہв, в целом соہгласованы позہиции госудہарств 

по встуہплению в ВТО, осہновы пригрہаничной поہлитики, осہновы 

законоہдательства ЕврАзЭС.  

октября 2004 гоہда секретарہиаты Органہизации Догоہвора о колہлективной 

безоہпасности (ОہДКБ) и Интеہграционного коہмитета Еврہазийского 

экономического сообہщества (ЕврАзЭС) подписалہи Протокол о взہаимодействہии 

между сеہкретариатоہм ОДКБ и сеہкретариатоہм Интеграцہионного коہмитета 

ЕврАзЭС.  

В сентябре 2005 гоہда премьер-ہминистры стрہан ЕврАзЭС подписали в 

Дуہшанбе базоہвый докумеہнт по формہированию тоہпливно-энерہгетического 

бہаланса госуہдарств сообہщества, проеہкт соглашеہния о регуہлировании постہавок 

зерна нہа рынки сообہщества. В ноہябре 2005 гоہда начал сہвою работу Соہвет по 

финہансово-экоہномической поہлитике ЕврАзЭС.  

Параллельно рہазвивалось меہждународное сотруہдничество ЕврАзЭС. 8 мая 

2005 гоہда в Пекине бہыл подписаہн меморандуہм о взаимоہпонимании меہжду 
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секретہариатом ШОС и сеہкретариатоہм Интеграцہионного коہмитета ЕврАзЭС. 

Согласно теہксту докумеہнта, стороہны и механہизмы эконоہмической иہнтеграции 

нہа постсоветсہком прострہанстве говорہились о взہаимном обмеہне информаہцией и 

проہведении коہнсультаций в обہластях, преہдставляющиہх взаимный иہнтерес, 

преہжде всего, в сфере эہкономическоہго взаимодеہйствия. Таہкже ШОС и ЕврАзЭС 

договорилہись обмениہваться инфорہмацией по сотруہдничеству в обہластях 

торہговли, энерہгетики, заہщиты окружہающей средہы, транспортہа, в том чہисле 

развитہия евразийсہких транспортہных коридороہв, информатہики и коммуہникаций, 

обесہпечения блہагоприятныہх условий дہля движениہя товаров, усہлуг, капитہала и 

рабочеہй силы, пооہщрения и зہащиты инвестہиций, туризہма. 

Главным реہшением проہшедшего в яہнваре 2006 гоہда саммита гہлав 

государстہв ЕврАзЭС стало приہнятие в ряہды организہации Респубہлики 

Узбекہистан. Встуہпление в Сообہщество Узбеہкистана способстہвовало росту 

возہможности рہациональноہго использоہвания транзہитного потеہнциала стрہан 

Сообщестہва, модернہизации траہнспортной иہнфраструктурہы, проведеہния 

согласоہванной полہитики в базоہвых отраслہях экономиہки (в том чہисле в 

машиностроении, тоہпливно-энерہгетическом и метہаллургичесہком секторہах), 

сотруہдничества в аہграрной сфере. Иہменно реалہизация указہанных напрہавлений 

доہлжна стать кہлючевым фаہктором форہмирования в персہпективе обہщего рынка 

тоہваров и усہлуг государстہв ЕврАзЭС. 

Россия заиہнтересованہа в активноہй работе Узбеہкистана в рہамках ЕврАзЭС. 

Это укреہпляет оргаہнизацию. Встуہпление Узбеہкистана в ЕврАзЭС может оказہать 

положитеہльное влияہние на созہдание общеہго энергетہического рہынка.  

Важной вехоہй на пути рہазвития ЕврАзЭС стало созہдание в янہваре 2006 

гоہда Евразийсہкого банка рہазвития. Оہн был учреہжден двумя госуہдарствами- 

Россہией и Казаہхстаном.  
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июня 2006 гоہда на саммہите глав госуہдарств - чہленов ЕврАзЭС в Москве 

бہыл одобрен рہяд решений, кہасающихся рہазвития сотруہдничества в рہамках 

оргаہнизации. Нہа саммите гہлавы госудہарств также обсуہдили ход форہмирования 

обہщего таможеہнного тарифہа, вопросы эффеہктивного осہвоения водہно-

энергетہических ресурсоہв бассейноہв рек Сырдہарья и Амуہдарья. 

В августе 2006 гоہда состоялсہя неформалہьный саммит гہлав государстہв 

ЕврАзЭС в Сочи. В хоہде саммита бہыло подтверہждено, что осہновной целہью 

объединеہния являетсہя завершенہие формироہвания Тамоہженного соہюза и 

создہание единоہго экономичесہкого прострہанства. Ваہжнейшим стہало решение о 

созہдании союзہа сначала в состہаве близкиہх по социаہльно-эконоہмическому 

рہазвитию Беہлоруссии, Кہазахстана и Россہии, с тем, чтобہы остальные госуہдарства 

- Кہиргизия, Тہаджикистан и Узбеہкистан - прہисоединилисہь к ним позہже, по мере 

готоہвности и по уہпрощенной сہхеме. Накоہнец, была преہдусмотрена рہазработка 

коہнцепции эффеہктивного исہпользованиہя водно-энерہгетических ресурсоہв 

Центральہно-Азиатскоہго региона с учетоہм имеющихсہя наработоہк по линии 

ОہЦАС и междуہнародного оہпыта.  

-18 апреля 2007 гоہда в Астане состоہялось засеہдание Межгосуہдарственноہго 

совета ЕврАзЭС на уровне гہлав правитеہльств. Был оہдобрен проеہкт бюджетноہго 

посланиہя на 2008 гоہд, основныہми приоритетہами котороہго были назہваны 

формироہвание Тамоہженного соہюза и единоہго экономичесہкого прострہанства, а 

тہакже единоہго транспортہного прострہанства и обہщего энергетہического рہынка. 

В целом перہвый этап деہятельности ЕврАзЭС определяетсہя 

вышеперечہисленными шہагами, кажہдый из которہых направлеہн на решенہие 

комплексہа сложных пробہлем. Во-перہвых, создаہние единого торہгового 

прострہанства для тоہваров, проہизведенных в госуہдарствах - учہастниках (ہданная 

праہктика уже обесہпечена освобоہждением от тہаможенного НہДС, торговہля в 
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ЕврАзЭС позволяет проہизводителяہм избежать доہполнительнہых налогов). Во-

 ьноеہм значителہы наблюдаеہюза. Здесь мہженного соہдание Тамоہвторых, созہ

замедہление в реہализации проеہкта.  

Согласно стрہатегии форہмирования Тہаможенного соہюза, на перہвом этапе 

еہго постоянہными членаہми будут Беہлоруссия, Кہазахстан и Россہия, в то вреہмя как 

Кирہгизия, Тадہжикистан и Узбеہкистан будут прہисутствоватہь в нем в кہачестве 

набہлюдателей.  

Основные коہнтуры интеہграционных проہцессов в эہнергетичесہкой сфере 

бہыли обозначеہны решениеہм Государстہвенного соہвета ЕврАзЭС от 28 феврہаля 

2003 гоہда. Согласہно принятоہму решению гہлавная целہь энергетичесہкой 

политиہки государстہв Сообщестہва заключаетсہя в «обеспечеہнии энергетہической 

незہависимости и эہнергетичесہкой безопасہности страہн Сообщестہва путем 

форہмирования обہщего рынка эہнергоресурсоہв, созданиہя надежной 

эہнергетичесہкой базы дہля устойчиہвого роста».  

В перспектہиве, в случہае реализаہции поставہленных целеہй, ЕврАзЭС 

вполне моہжет стать этہалоном интеہграционного объеہдинения на постсоہветском 

пространстве, хотہя уже сегоہдня эта орہганизация по сہвоей эффектہивности 

заہметно превосہходит все прочہие интеграہционные объеہдинения. Боہлее того, прہи 

условии усہпешного разہвития ЕврАзЭС, углубленہия интеграہции между ее 

чہленами Содруہжество может стہать аналогоہм ЕС на террہитории бывہшего СССР, 

орہганизацией, оہпределяющеہй развитие оہгромного реہгиона и явہляющейся 

цеہнтром притہяжения для рہяда сопредеہльных госуہдарств Еврہазии. 

Однако ряд фہакторов в оہпределенноہй степени сہдерживает рہазвитие 

интеہграционных проہцессов в рہамках ЕврАзЭС. Важнейшиہй из них-рہазличные 

теہмпы рыночнہых преобразоہваний в стрہанах Сообщестہва, невыпоہлнение 

некоторہых решений, прہинятых на меہжгосударстہвенном уроہвне в областہи 
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таможенноہй и тарифноہй политики. Рہазличия в уроہвне экономہического рہазвития 

госуہдарств ЕврАзЭС слишком веہлики.  

Очевидно меہдленное проہдвижение госуہдарств - учہастников ЕврАзЭС на 

пути к иہнтеграции в обہласти трансہпортной и эہнергетичесہкой политиہки.  

Взаимодействию субъеہктов малого и среہднего бизнесہа государстہв 

Сообщестہва препятстہвует наличہие определеہнных рискоہв для развہития 

предпрہинимательстہва, таких кہак высокий уроہвень корруہпции, вмешہательство 

госуہдарственныہх органов в деہятельность мہалых и среہдних предпрہиятий, 

отсутстہвие финансоہвой инфраструہктуры поддерہжки малого и среہднего бизнесہа.  

От динамичہного решенہия вышеперечہисленных пробہлем фактичесہки 

зависит буہдущее интеہграционного проеہкта ЕврАзЭС. Выгодным отہличием 

посہледнего от всеہх остальныہх экономичесہких ассоциہаций на постсоہветском 

прострہанстве явлہяется достہаточно очеہвидное и прہагматичное рہаспределенہие 

ролей меہжду участнہиками, четہко очерченہные сферы деہятельности, 

рہазветвленнہая структурہа, разработہанная правоہвая база. 

 

 

 

 

2.2 Интегрہационные проہцессы Россہии и стран Цеہнтральной Азہии в рамкаہх 

Шанхайскоہй организаہции сотрудہничества (ہШОС) 

Шанхайская орہганизация сотруہдничества - это объеہдинение, которое 

тہакже может бہыть отнесеہно к региоہнальным моہдулям, однہако оно знہачительно 
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отہличается от остہальных объеہдинений в этоہм ряду охвہатом геогрہафических 

террہиторий и хہарактером иہнтеграции.  

ШОС являетсہя уникальноہй организаہцией и с тоہй точки зреہния, что зہа свой 

небоہльшой по исторہическим мерہкам срок суہществованиہя она смогہла достаточہно 

убедитеہльно продеہмонстрировہать свою деесہпособность.  

Предшественником ШОС бہыла так назہываемая «Шہанхайская Пہятерка», 

вہышедшая из меہханизма поہграничных переہговоров - иہх сначала веہл с КНР 

Соہветский Соہюз, а после еہго распада - стрہаны, наслеہдовавшие чہасти 

протяہженной граہницы с КНР: Россہия, Казахстہана, Киргизہия и Таджиہкистан. 

Дело в том, что посہле развала Соہветского Соہюза странаہм Центральہной 

Азии прہишлось строہить свою госуہдарственностہь буквально с нуہля.  

Шанхайская Пятерка доказала сہвою эффектہивность: к 2001 гоہду все 

спорہные вопросہы, связаннہые с граниہцами, были уреہгулированы, а мерہы по 

разоруہжению вдолہь границ бہыли успешно рہазработаны и вہнедрены, В то же 

вреہмя члены доہговора начہали сотрудہничество не тоہлько в облہасти эконоہмики, 

но и в областہи вопросов обесہпечения поہграничной безоہпасности. Посہледние 

вклہючали в себہя борьбу с террорہизмом, оргہанизованноہй преступностہью, а также 

протہив угроз, которہые исходилہи от раздирہаемого войہнами Афганہистана.  

июня 2006 гоہда в Шанхае состоہялась учреہдительная Сессہия Делового 

соہвета Шанхаہйской оргаہнизации сотруہдничества (ہШОС). В неہй приняли 

учہастие предстہавители наہциональных чہастей Советہа от Респубہлики Казахстہан, 

Китайсہкой Народноہй Республиہки, Кыргызской Республикہи, Российсہкой 

Федераہции, Респубہлики Таджиہкистан, Ресہпублики Узбеہкистан. Утہверждены 

осہновные докуہменты, регہламентируюہщие деятелہьность Советہа и его постоہянно 

дейстہвующего Сеہкретариата, которہый располаہгается в гороہде Москве. 



59 

 

Совет создہан в соответстہвии с решеہнием Советہа глав госуہдарств - чہленов 

ШОС. Оہн является неہправительстہвенной струہктурой, объеہдиняющей нہаиболее 

авторہитетных преہдставителеہй бизнес-сообہщества шестہи стран с цеہлью 

расширеہния экономہического сотруہдничества в рہамках Оргаہнизации, 

нہалаживания прہямых связеہй и диалогہа между деہловыми и фہинансовыми 

круہгами госудہарств - члеہнов ШОС, соہдействия прہактическому проہдвижению 

мہногосторонہних проектоہв, определеہнных главаہми правитеہльств в раہмках 

принятоہй в 2003 гоہду «Програہммы торгово-эہкономическоہго сотруднہичества». 

В ходе Шанہхайского сہаммита в иہюне 2006 гоہда главы госуہдарств 

подчерہкнули важностہь деятельностہи Делового соہвета для дہальнейшего рہазвития 

ШОС и вہыразили увереہнность в тоہм, что он стہанет эффектہивным мехаہнизмом 

для проہдвижения деہлового партہнерства на прострہанстве оргہанизации.  

ШОС сформироہвана на базе соہглашения об уہкреплении доہверия в воеہнной 

областہи и по взаہимном сокрہащении вооруہженных сил в рہайоне гранہицы 

государстہв - членов орہганизации во второہй половине 90-ہх годов. Деہкларация о 

созہдании ШОС бہыла подписہана на встрече гہлав шести госуہдарств в Шہанхае 15 

июня 2001 гоہда Деятельہность оргаہнизации реہгулируют трہи основопоہлагающих 

доہкумента - Шہанхайская коہнвенция о борہьбе с террорہизмом, сепہаратизмом и 

эہкстремизмоہм (2001 г.), Хہартия ШОС (2002ہ г.) - бہазовый устہавной докуہмент, 

фиксہирующий заہдачи, цели и прہинципы ШОС, ее струہктуру и осہновные 

напрہавления деہятельности, и Соہглашение о созہдании региоہнальной 

антہитеррористہической струہктуры (РАТС), достہигнутое в 2002ہ году.  

Международный вес этоہй организаہции опредеہляется не тоہлько 

совокуہпным демогрہафическим и террہиториальныہм потенциаہлом входящہих в 

него стрہан, но и обозہначившимся стрہатегическиہм партнерстہвом двух яہдерных 

дерہжав и постоہянных членоہв Совета Безоہпасности ООہН - России и Кہитая. Это 
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оہпределяет роہль ШОС в построеہнии системہы коллектиہвной безопہасности каہк в 

Центраہльной Азии. 

В соответстہвии с «Хартہией ШОС», прہинятой в 2002ہ г., осноہвными целяہми 

ШОС явлہяются: «укреہпление межہду государстہвами-членаہми взаимноہго 

доверия, друہжбы и добрососеہдства; пооہщрение эффеہктивного реہгионального 

сотруہдничества в поہлитической, торہгово-эконоہмической, обороہнной, 

правооہхранительноہй, природооہхранной, куہльтурной, нہаучно-технہической, 

обрہазовательноہй, энергетہической, трہанспортной, креہдитно-финаہнсовой и 

друہгих областہях, предстہавляющих обہщий интерес; рہазвитие мноہгопрофильноہго 

сотруднہичества в цеہлях поддерہжания и укреہпления мирہа, безопасہности и 

стہабильности в реہгионе».  

После 11 сеہнтября 2001 гоہда вызовы, с которہыми сталкиہвались стрہаны 

ШОС, стہали множитہься. Прежде всеہго, под возہдействием изہменения 

геоہполитическоہго раскладہа сил в Цеہнтральной Азہии в резулہьтате появہления 

новыہх, нетрадиہционных длہя него игроہков. ШОС вہполне адекہватно 

отреہагировала нہа эти угрозہы, что стаہло еще однہим подтверہждением 

деесہпособности организации. Сہвидетельстہвом становہления ШОС стہали и ее 

усہилия по неہдопущению вہмешательстہва внешних сہил в дела стрہан-участниہц. В 

2005 гоہду после собہытий в Узбеہкистане на очереہдном саммите бہыла принятہа 

«Астанинская декларациہя» ШОС, в котороہй содержалосہь предложеہние к США 

оہпределитьсہя с конкретہными срокаہми завершеہния своего воеہнного присутстہвия 

в региоہне. Вскоре посہле саммита Тہашкент закрہыл америкаہнскую базу в 

Узбеہкистане. 

июля 2005 гоہда главы госуہдарств ШОС прہиняли деклہарацию, в котороہй 

констатироہвали «позитہивную динаہмику стабиہлизации внутрہиполитичесہкой 

ситуацہии в Афганہистане». Теہм самым стрہаны - участہницы ШОС 
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проہдемонстрироہвали свои возہможности и необہходимость взہять на себہя гораздо 

боہльший груз отہветственностہи за сдержہивание реаہльных угроз реہгиональной 

безоہпасности: в прострہанстве межہду ростом неہлегальной трہанспортироہвки 

наркотہиков из Афہганистана, оہживлением в сہамом Центрہально-Азиатсہком 

регионе реہлигиозного эہкстремизма и проہвоцированиеہм извне поہлитической 

нестہабильности в стрہанах Центрہальной Азиہи. Таким обрہазом, рукоہводство 

цеہнтрально-азہиатских ресہпублик приہходит к поہниманию необہходимости 

боہльше надеятہься на себہя и ближайہших соседеہй, пониманہию того, что в 

деہйствительностہи требуетсہя региону дہля обеспечеہния собствеہнной 

безопہасности. 

Саммит ШОС, проہшедший в аہвгусте 2007 гоہда в Бишкеہке, знаменоہвал 

собой ноہвый этап в рہазвитии ШОС. Очереہдной раз отہмечалось усہиление 

энерہгетической состہавляющей деہятельности орہганизации.  

Баткенские события 12000-999ہ гہг., вторжеہние незакоہнных вооруہженных 

форہмирований в Кہиргизию и Узбеہкистан в 2000 гоہду сместилہи направлеہние 

деятелہьности ШОС из обہласти безоہпасности в стороہну140 протہиводействиہя 

терроризہму, сепаратہизму и экстреہмизму. Былہа подписанہа Конвенциہя о борьбе с 

террорہизмом, сепہаратизмом и эہкстремизмоہм (2000г.), созہдана Региоہнальная 

антитеррористическая струہктура (2003ہ г.), явлہяющаяся одہним из самہых важных 

иہнститутов ШОС.  

Экономическое сотруہдничество вہнутри ШОС нہачало постеہпенно 

развہиваться с 2001 гоہда. В 2003 гоہду ШОС приہняла прогрہамму торгоہвого и 

экоہномического сотруہдничества, оہна определہила несколہько ключевہых задач, 

которہые должны бہыть реализоہваны к 2020 гоہду. Среди нہих создание 

бہлагоприятнہых условий дہля свободноہго передвиہжения средстہв, товаров, усہлуг и 

техноہлогий. Былہи созданы тہакже совместہные рабочие груہппы, чтобы рہазвивать 
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прہактическое сотруہдничество в тہаких областہях, как элеہктронная торہговля, 

тамоہженные пошہлины и инвестہиции. В 2004 гоہду ШОС одобрہила реализہацию 

120 проеہктов, включہающих в себہя построенہие дорог и жеہлезнодорожہных путей, 

обہщих телекоہммуникациоہнных схем и иہнвестиции, которہые способстہвовали 

разہвитию внешہних торговہых связей.  

Специалисты отہмечают в кہачестве двуہх наиболее очеہвидных пробہлем 

ШОС разہличия интересоہв между ее чہленами и неоہпределенностہь в вопросе о ее 

стہатусе из-зہа дублировہания многиہх функций ШОС Орہганизацией доہговора о 

коہллективной безоہпасности (ОہДКБ), в которуہю входят четہыре из шестہи членов 

ШОС. К тоہму же Казаہхстан, Узбеہкистан и Кہиргизия поہка не ратифہицировали 

хہартию ШОС, прہинятую в 2002ہ году. Это торہмозит регистрہацию ШОС в ООہН и, 

как сہледствие, ее меہждународное прہизнание.  

Таким образоہм, перспектہивы ШОС достہаточно широہки. Во-перہвых, все 

стрہаны-участнہицы географہически близہки, их связہывает общаہя история, прочہные 

традицہии дружестہвенных контہактов. Все стрہаны - членہы ШОС нуждہаются в 

соہхранении стہабильности и безоہпасности кہак внутри сہвоих стран, тہак и по 

перہиметру внеہшних граниہц, поэтому зہаинтересовہаны и в достہижениях 

собстہвенных резуہльтатов в реہшении социہально-эконоہмических и друہгих задач, 

и в совместноہм противодеہйствии возہникающим уہгрозам и вہызовам их 

суہществованиہю. Все госуہдарства учہастники ШОС проہявляют 

заиہнтересованہность в усہилении экоہномической состہавляющей сہвой 

организہации, ибо ясہно осознают, что, тоہлько объедہинив усилиہя, члены ШОС 

сہмогут преврہатить ШОС в боہлее деловуہю, более востребоہванную 

межہдународную орہганизацию. 

Заключение 

Отношения меہжду Россиеہй и странаہми Централہьной Азии проہходят 
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периоہд своего стہановления и нہа это оказہывают воздеہйствие мноہгие факторہы. 

Распад СССہР, разрыв преہжних хозяйстہвенных связеہй сильно уہдарил по 

эہкономике Центральноазиатских государстہв, имевших доہвольно узкуہю 

специализہацию. Ни оہдно из пятہи государстہв Центральہной Азии не стہало 

полностہью адаптироہванным к к новым услоہвиям автоноہмной хозяйстہвенной 

деятеہльности.  

Центральноазиатский регион достہаточно неоہднородный по цеہлому ряду 

пہараметров преہдставляет особہый интерес дہля России с позہиций безопہасности. 

Этہа проблема сہвязана в перہвую очередہь с Таджикہистаном Сеہгодняшние 

геоہполитическہие интересہы России в Цеہнтральной Азہии не борьбہа за сферу 

вہлияния. Длہя того, чтобہы защитить грہаницы Россہии, необхоہдимо добивہаться 

политہической стہабильности в госудапрствах Центральноہй Азии  

Эйфория суہверенизациہи 1991-1992ہ-х годов оہказалась вреہменной, стہало 

ясно, что стрہанам Центрہальной Азиہи трудно обоہйтись без поہмощи Россиہи, как и 

Россہии нельзя обоہйтись без нہих. Экономہические пробہлемы и полہитические 

коہнфликты застہавили новые сہамостоятелہьные госудہарства подтہянуться побہлиже 

к бывہшему центру.  

Россия до сہих пор не прہидает важноہго значениہя развитию 

иہнтеграционہных процессов нہа постсоветсہком прострہанстве и в Цеہнтральной 

Азہии в частностہи, особенно в пہлане финансہирования круہпных инновационно-

индустриальных проеہктов. Предہпочтение отہдается полہитическим деہкларациям, 

сотруہдничеству в воеہнной и нефтеہгазовой сфере кہак менее дороہгостоящим 

иہнициативам по срہавнению с рہазвитием поہлномасштабہных экономہических 

свہязей. В раہмках ЕврАзЭС это ведет к постеہпенному снہижению уроہвня довериہя 

к России, а в рہамках ШОС - к переہхвату крупہных инициатہив Китаем. 

Форсирование эہкономическоہй интеграцہии между Россہией и страہнами 
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Центрہальной Азиہи - это, безусہловно, ключеہвая задача дہля выживанہия и Россиہи 

и государстہв региона. 

Однако реаہлизации цеہлей формироہвания устоہйчивого экоہномического 

бہлока "Россہия - Центрہальная Азиہя" мешают цеہлый ряд неہгативных и 

устоہйчивых тенہденций, среہди которых, кہак предстаہвляется, особо вہыделяются 

сہледующие: 

устойчивая теہнденция неہдооценки Россہией значенہия Централہьной Азии; 

устойчивая теہнденция фрہагментации эہкономическоہго простраہнства 

бывшеہго СССР; 

устойчивая теہнденция коہнсервации сہырьевой орہиентации эہкономик стрہан 

Централہьной Азии и Россہии; 

устойчивая теہнденция обостреہния внешнеہй конкуренہции за сферہы 

влияния в Цеہнтральной Азہии. 

Дальнейшее рہазвитие вышеобозначенных тенденций веہдет к тому, что 

Россہии и госудہарствам Цеہнтральной Азہии с каждыہм днем стаہновится все 

труہднее отстаہивать свои доہлгосрочные нہациональные иہнтересы, пہытаться 

заہнять иную, неہжели сырьеہвого придатہка, нишу в гہлобальной эہкономике. 

Во-первых, ЕврАзЭС грозит персہпектива стہать своего роہда 

правопрееہмницей СНГ по обесہпечению заہключительноہй стадии 

 ии наہя интеграцہм "умираниہже статистоہда", а такہнного развоہцивилизоваہ"

постсоہветском прострہанстве". В сہвою очередہь, за ШОС сہкорее всего 

оہкончательно зہакрепится роہль одного из иہнструментоہв по продвہижению 

экоہномических и иہных интересоہв Китая. 

Во-вторых, иہменно китаہйский фактор стہанет еще боہлее важным 
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  .иہии и Россиہнтральной Азہдля Це (жнымہизненно ваہвозможно жہ)

В-третьих, неоہднозначен отہвет на вопрос - нہасколько вероہятно 

сотруہдничество иہли, напротہив, сопернہичество Китہая и Россиہи, в том чہисле в 

Центрہальной Азиہи?  

В целом, зہадача выработہки рекоменہдаций по преоہдолению тоہго сложного 

коہмплекса пробہлем, с которہыми сегоднہя сталкиваہются Россиہя и страны 

Цеہнтральной Азہии, очевидہно, не из сہамых легкиہх. Однако, несہмотря на все это, 

потеہнциал сотруہдничества меہжду Россиеہй и государстہвами региоہна все же 

суہществует и, в перہвую очередہь, в рамкаہх ЕврАзЭС и ШОС.  

Залогом этоہго являетсہя то, что у Россہии, стран Цеہнтральной Азہии и, не 

меہнее важно, иہх ключевого вہнешнего партہнера и союзہника (пока) - Кہитая 

объектہивно есть обہщий долгосрочہный интерес - соہвместное эہкономическое 

осہвоение и рہазвитие огроہмного внутрہиконтинентہального прострہанства Еврہазии. 

При этом, уہже сейчас крہайне необхоہдимо кардиہнальное поہвышение 

качестہва анализа и проہгноза тех проہцессов и теہнденций, в фہарватере которہых 

сегодня рہазвиваются стрہаны Центраہльной Азии и Россہия. Более тоہго, жизненہно 

необходہим поиск ноہвых, нестаہндартных и иہнновационнہых решений, в тоہм 

числе ассہиметричных отہветов на суہществующие уہгрозы безоہпасности. 

Пожалуй, нہигде на прострہанстве СНГ не преہдпринималосہь так много 

поہпыток для созہдания разлہичных струہктур по интеہграции, каہк в Центраہльной 

Азии. С сереہдины 90-х гہг. эти интеہграционные оہжидания стрہаны регионہа 

стараютсہя воплотитہь в практиہку:  

в январе 1994ہ г. в Тہашкенте прہинято решеہние о создہании 

Центральноазиатского союза (ЦАС) нہа базе Казہахстана и Узбеہкистана; в иہюне 

1994 г. к нہим присоедہинился Кырہгызстан. ЦہАС создаваہлся на осноہве 
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заимствоہвания инстہитутов идеہй Евросоюзہа, включая струہктуры 

наднہациональноہго интегрироہвания;  

в 1995 г. созہданы Госудہарственный соہвет ЦАС и друہгие каркасہные 

структурہы: Совет мہинистров иہностранных деہл и оборонہы;  

в период 11996-994ہ гہг. были разрہаботаны и прہиняты 180 доہкументов, 

иہмевших целہью практичесہкое воплощеہние интегрہационной иہдеологии;  

в 1996 г. нہаступил перہиод взаимноہго охлаждеہния и разочہарования 

всہледствие неہвозможностہи реализовہать ни одно из реہшений, касہающихся 

интеہграции;  

с 1998 г. нہачался перہиод переосہмысления иہнтеграционہной идеолоہгии, 

отказ от аہмбициозных проеہктов, сосреہдоточение нہа тех пробہлемах, решеہние 

которыہх может стہать основоہй интеграцہии - создаہн Центральноазиатский 

экономичесہкий союз (ہЦАЭС) с поہдключением Тہаджикистанہа;  

в 2001 г. И. Кہаримов преہдложил перереформировать ЦАЭС в 

Центральноазиатский экономичесہкий форум (ہЦАЭФ), которہый также не 

состоہялся;  

в 2002 г. ЦہАЭС/ЦАЭФ трہансформироہвался в Орہганизацию 

Центральноазиатского сотрудничестہва (ОЦАС);  

в октябре 2005 г. бہыло принято реہшение об объеہдинении Орہганизации 

Центральноазиатского сотрудничестہва с Евразہийским экоہномическим 

сообہществом (ЕврАзЭС). 

В мире труہдно найти реہгион, где бہы интеграцہия между госуہдарствами 

осہновывалась срہазу на несہкольких фаہкторах: исторہическом, эہкономическоہм, 

географہическом и эہкологическоہм.  



67 

 

Наиважным фактором иہнтеграции центральноазиатских стран явлہяется 

эконоہмическое сотруہдничество. И этоہму есть объہяснение. Все 1990ہ-е годы 

стрہаны Центраہльной Азии проہводили экоہномические рефорہмы в крайне 

небہлагоприятнہых условияہх, когда рہаспались хозہяйственно-теہхнологичесہкие 

связи меہжду бывшимہи советскиہми республہиками, а зہависимость от постہавок из 

Россہии и европеہйских респубہлик бывшего СССہР составляہла от 20 до 40 % 

объеہмов потребہления. В перہвую очередہь это сказہалось на проہдукции 

нефтеہгазовой, хہимической, нефтеہхимической проہмышленностہи, цветной 

метہаллургии, мہашиностроеہния.  

Создание в реہгионе единоہго экономичесہкого прострہанства - оہдно из 

услоہвий макроэہкономическоہй стабилизہации каждоہй из состаہвляющих его 

ресہпублик на осہнове общностہи истории и куہльтуры, а тہакже взаимہных 

государстہвенных интересоہв. Межгосуہдарственнаہя интеграцہия должна 

оہхватывать не тоہлько областہь внешнеэкоہномического обہмена стран, но и 

гہлубоко проہникать в сферу мہатериальноہго произвоہдства, способстہвуя тесному 

переہплетению иہмеющихся хозہяйственных потеہнциалов всеہх государстہв. 
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