
К аф ед ра  Со ц и оло г и и  Меж ду нар од н ы х  О т но шен и й 
Со ц и ол о г и ч ес ко го  фак ул ьте та  М Г У 

и м е н и  М . В.  Л о мо н о со в а

Геополитика
Ин ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с ко е  и з д а н и е

Тема выпуска: 

Ц е н т р а л ь н а я  А з и я

В ы п у с к  XX

Мо с к в а  2 0 1 3  г.



Геополитика. 
Информационно-аналитическое издание.
Выпуск XX, 2013. — 132 стр.

Печатается по решению кафедры
 Социологии Международных Отношений 
Социологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова.

Главный редактор: 
Савин Л. В.

Научно-редакционный совет: 
Агеев А. И., докт. эконом. наук
Баранчик Ю. В., канд. философ. наук
Добаев И. П., докт. философ. наук
Дугин А.г., докт. полит. наук
Комлева Н. А., докт. полит. наук
Майтдинова Г. М., докт. истор. наук
Мелентьева Н. В., канд. философ. наук
Попов Э. А., докт. философ. наук
Черноус В. В., канд. философ. наук
Четверикова О. Н., канд. ист. наук
Альберто Буэла (Аргентина)
Тиберио Грациани (Италия)
Мехмет Перинчек (Турция)
Матеуш Пискорски (Польша)

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта Фондом подготовки кадрового резерва 
<<Государственный клуб>> по итогам конкурса, проведенного в соответствии 
с распоряжением Президента Российской Федерации No. 216-рп от 
03.05.2012 года <<Об обеспечении в 2012 году государственной поддержки 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества>>.

© — авторы.
Адрес редакции:
РФ, 117105, Москва, Варшавское ш. 1/1-2, бизнес-центр W-Plaza, офис А308.
Тел./Факс (495) 783 68 66
Geopolitika.ru@gmail.com
www.geopolitika.ru



С О Д Е Р Ж А Н И Е 1

Майтдинова Г. М.
       Фактор новых государств в формировании и развитии 
       геополитической обстановки в Центральной Евразии 
       в условиях «Большой игры»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Леонид Савин 
       Новый шелковый путь и евразийская интеграция.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

Смагулов А.Д.
       Итоги антитеррористической кампании в Афганистане 
       и их влияние на ситуацию в Центральной Азии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Алиасгар Шер’дуст
       Характеристика Центральной Азии в геополитических теориях,
       региональных и трансрегиональных конфликтах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Мансуров У. А.
       Международно-правовые проблемы управления водно-
       энергетическими ресурсами государств Центральной Азии .  .  .  . 42

Ши Цзе
       Анализ об обратном процессе экономической интеграции 
       в регионе Центральной Азии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Попов Д. С.
       Центральная Азия в стратегии США после 2014 г.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Кошлаков Г. В.
       О некоторых аспектах реформирования российского образования
       и их влиянии на постсоветском пространстве  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Кабаев Д. А.
       Евразийская интеграция: текущая ситуация и перспективы  .  .  .  . 71

Бабаджанова М. М.
       Новые тенденции межкультурного диалога 
       в контексте региональной геополитики  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
1 Данный номер состоит из докладов конференции Геополитическая динамика Центральной 
Евразии в начале ХХI века: проблемы интеграции, безопасности, межцивилизационного взаимо-
действия» (2 апреля 2013 г., г. Душанбе, Республика Таджикистан).



Дубовицкий В. В.
       Цивилизационные особенности христианско-исламского диалога
       в современной центральной Евразии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Крупнов Ю. В.
       Россия и Таджикистан в контексте евразийской интеграции.  .  .  . 90

Джалилов К. Д.
       Защита прав и свобод человека в условиях глобализации  .  .  .  .  .  . 95

Сангинов Б. Б.
       Ферганский фактор как вызов безопасности Центральной Евразии:
       риски и новые подходы решения проблем.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

Рецензии.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Сведения об авторах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131



5Центральная Азия

Фактор новых государств в формировании и раз-
витии геополитической обстановки в Централь-
ной Евразии в условиях «Большой игры»

Майтдинова Г. М.

Современный этап 
центральноевразийской истории 
характеризуется ускорением 
изменения баланса и расстановки 
региональных сил. В последние 
десятилетия Центральная Евразии 
с периферии региональной 
политики переместилась в один из 
перспективных центров мировой 
политики и экономики с учетом 
имеющегося геополитического 
потенциала государств в условиях 

формирования новых параметров геополитического влияния. В геополитической 
динамике современного мира значительно возросла политическая и геоэкономическая 
роль постсоветской Азии. С момента провозглашения своего суверенитета новые 
государства региона руководствовались принципами Вестфальской системы 
международных отношений: взаимного признания суверенитета, территориальной 
целостности, приоритета международного права в межгосударственных отношениях. 
Новые государства в постсоветской Азии активно включились в постбиполярную 
систему межгосударственных отношений. Но в то же время здесь все еще не выявилась 
страна, которую можно было с уверенностью назвать стержневым государством 
региона, которая бы играла доминирующую роль в геополитических процессах, 
имеющая определенные сферы влияния. На данном этапе ни одно государство 
центральноевразийского региона по своему геополитическому потенциалу не 
смогло стать центром силы и не может в полной мере повлиять на геополитические 
процессы в регионе. В политической трансформации государств Центральной 
Евразии и формировании их систем безопасности, помимо факторов внутреннего 
порядка, в значительной степени задействованы внешние акторы. Статегические 
цели в регионе ведущих государств мира и механизмы их реализации существенно 
влияют на региональную геополитическую ситуацию. К геополитическим центрам 
влияния в Центральной Евразии можно отнести Россию, США, Китай, Евросоюз, 
Индию, Иран, Турцию, Пакистан.
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В начале второго десятилетия ХХ1 века в Центральной Евразии усилилось со-
перничество глобальных игроков, названное данное противоборство в свое вре-
мя «Большой игрой». Первоначально термин отображал противостояние между 
Российской и Британской империями XIX века, в результате которой закрепилась 
геополитическая доминанта России и Британии в Центральной Евразии. Геополи-
тическая ситуация в центральноазиатском регионе отличается от реалий времен 
«Большой игры» в конце Х1Х века. Изменилась сама система международных 
отношений в Центральной Азии и на карте появились суверенные государства, 
для которых жизненно важно афганское урегулирование в контексте реализации 
своих национальных интересов и обеспечения безопасности. Геополитические 
тренды «Большой игры» в начале ХХI веке вновь становятся актуальными. Но 
теперь на международной арене Центральной Евразии появляются новые игро-
ки — новые государства, а также ключевую роль играют укрепившиеся геополи-
тически Китай и мировая держава США. Как и в конце ХIХ века окрепшая новая 
Россия стремится укрепить свои позиции в постсоветской Азии.

Анализ действий ведущих держав в Центральной Евразии на современном 
этапе свидетельствует о наличии у каждой из них собственного видения путей и 
методов реализации своих национальных интересов. В то же время усиливается 
в Центральной Евразии геополитическое соперничество России, США, Китая, 
имеющие стратегические геополитические интересы в регионе, а так же активи-
зируется политика Индии, Ирана, Турции, Пакистана, Евросоюза, отводящие 
региону важную роль в своей геополитике. В этих условиях постсоветские го-
сударства стремятся строить свои двусторонние отношения с внешнеполитиче-
скими игроками в соответствии со своими интересами, моделями реализации и 
правилами игры. Во многом, в геополитической динамике Центральной Евразии 
национальные интересы и стратегии новых государств уже учитываются в той 
или иной мере внешними силами при реализации своих региональных проектов, 
расценивая регион как ключ к системе трансконтинентальной безопасности и, 
понимая, что от баланса интересов зависит успех осуществления стратегических 
планов. 

В начале второго десятилетия ХХI в. в постсоветской Центральной Азии все 
еще продолжаются трансформационные процессы, затрагивающие изменения в 
политической структуре, в экономике, в культуре. Продолжается процесс станов-
ления государственности и во внешней политике государства региона все более 
четко руководствуются своими национальными интересами и стремятся разви-
вать экономическую дипломатию. 

На современном этапе геополитическую ситуацию в постсоветской Азии 
определяют следующие факторы: сохраняющийся конфликтный потенциал в 
Афганистане и неопределенность в регионе после вывода коалиционных сил в 
2014 г.; определенная напряженность в таджикистанско-узбекистанских отноше-

Майтдинова Г. М.
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ниях; латентный конфликтный потенциал Ферганской долины; высокие риски и 
вызовы, вызванные снижением социально-экономического развития государств 
региона в условиях становления государственности и кризиса; столкновение ин-
тересов ведущих государств мира( в первую очередь влияют на геополитическую 
ситуацию треугольник — Россия, США и Китай), где в двусторонних отношени-
ях этих акторов идет поиск баланса интересов в регионе; актуализируется теперь 
наряду с нетрадиционными угрозами безопасности (периодически обостря-
ются проблемы: водные, этнотерриториальные, пограничные, межэтнические, 
внутриэтнические–клановые, трайбализма, нерегулируемых мигрантов, транс-
граничной торговли, транзита и т. д.) и традиционные военные угрозы ( угроза 
проникновения внешних сил со стороны Афганистана). В регионе идет борьба 
ведущих мировых инвесторов — России, США, Китая, Евросоюза за ресурсы и 
за контроль маршрутов их транспортировки, а также за доступ к рынкам. В этих 
условиях для новых государств важно найти баланс интересов для реализации 
своих национальных интересов. 

В политической трансформации государств Центральной Азии и формиро-
вании их систем безопасности, помимо факторов внутреннего порядка, в зна-
чительной степени задействованы внешние факторы. Анализ действий ведущих 
держав в Центральной Евразии на современном этапе свидетельствует о наличии 
у каждой из них собственного видения путей и методов реализации своих нацио-
нальных интересов. Ключевыми центрами силы на постсоветской Азии являются 
Россия и Китай. 

Китайский фактор в геополитической динамике Центральной Евразии в на-
чале второго десятилетия ХХI в. является наряду с Россией и США одним из клю-
чевых, но в постсоветской Азии, после России, китайский фактор играет важную 
роль. В 2010 году Китай становится второй экономикой мира и ее доля в мировом 
валовом производстве достигает 10%. Китай превратился в основного донора в 
МВФ. Приход к власти нового поколения руководителей в Китае ознаменовался 
изменением приоритетов в политике: акцент сделан на проведение внутренних 
реформ для повышения устойчивости и достижения самодостаточности стра-
ны. На этом переходном этапе изменения коснулись почти всех сфер управления 
КНР: полностью изменилось руководство Компартии КНР, перемены коснулись 
военного руководства, но мало коснулись трансформации дипломатического 
ведомства. Исходя из новых приоритетов, в Центральной Евразии Китай будет 
проводить ту внешнюю политику, которая будет максимально содействовать со-
циально-экономическому развитию страны и общей стабильности граничащего 
с Китаем региона. В концентрированном выражении центральноевразийскую 
стратегию КНР можно представить следующим образом.

1. Центральная Евразия будет противодействовать «трем злам», содейство-
вать безопасности и общей стабильности в регионе, стремиться недопущению 

Фактор новых государств ЦА в условиях «Большой игры» 
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наращивании военной мощи США в Центральной Евразии. Для осуществления 
данной политики Китай будет усиливать сотрудничество с государствами реги-
она в двустороннем формате и военно-политическое сотрудничество в рамках 
ШОС.

2. Китай в рамках стратегии «форсированного развития северо-западных 
районов КНР» будет все больше привлекать ресурсно-сырьевой потенциал ре-
гиона для развития промышленности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
(СУАР), а также продвигать на центральноевразийские рынки китайскую продук-
цию, для чего будут ускорять реализацию проекта «зоны свободной торговли».

3. Доступ к нефтегазовым ресурсам Центральной Евразии имеет стратегиче-
ское значение в обеспечении «энергетической безопасности» Китая, поэтому 
Поднебесная будет стремиться к углеводородам, осуществлении контроля над 
месторождениями и маршрутами доставки сырья.

4. Китай будет стремиться наращивать «мягкую силу» как квинтэссенцию 
китайского языка, культуры, образа жизни, расширяя свое культурно-цивилиза-
ционное присутствие в Центральной Азии. (1)

5. Недопущение монопольного контроля над Центральной Азией государств, 
враждебных к Китаю;

6. Недопущение создания в регионе военных союзов, направленных против 
Китая;

Китай в настоящее время более активно, чем в 90-е годы прошлого столетия, 
вовлекается в политическое и экономическое сотрудничество с государствами 
Центральной Азии в двустороннем формате, в рамках ШОС и всегда с учетом ин-
тересов своего стратегического партнера — России. Для Китая сотрудничество с 
Россией в Центральной Азии важно и в плане сдерживания политики США в ре-
гионе. Если в конце ХХ века Центральная Азия для Китая была важна в контексте 
обеспечения безопасности в Синьцзяне и интересы здесь были периферийными, 
то в ХХI веке китайские интересы в центральноевразиатском регионе трансфор-
мируются в жизненно важные для реализации своих национальных интересов.

 Для России постсоветская Центральная Евразия имеет важное для своей без-
опасности значение и является одним из ключевых звеньев в борьбе с междуна-
родным терроризмом в непосредственной близости от российских границ. Для 
России доминирующее влияние в постсоветской Азии необходимо для восста-
новления ее стратегического влияния в мире, безусловного признания за ней 
статуса великой державы мировым сообществом. Кроме того, Центральная Ев-
разия для России важна для реализации следующих интересов: поддержания и 
стабильности военно-политической обстановки вблизи своих южных границ; 
недопущения доминирования США и НАТО в центральноазиатском регионе; 
обеспечения доступа на рынки сбыта своих товаров, а также участия в энергети-
ческих проектах и разработке и освоении месторождений полезных ископаемых.

Майтдинова Г. М.
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(2)Интеграционные процессы на постсоветском пространстве отвечают нацио-
нальным интересам государств Центральной Евразии, учитывая, что в условиях 
глобализации могут получить мощный импульс к развитию только большие про-
странства. 

Природные ресурсы Центральной Азии имеют существенное значение для 
развития экономического потенциала как в целом для России, так и для ряда 
крупных российских корпораций. В свою очередь, Россия представляет собой 
обширный рынок сбыта для центральноазиатских энергоносителей и других ми-
неральных ресурсов, наконец, она играет роль одного из важнейших транспорт-
ных каналов, связывающих государства региона с внешним миром. (3) 

Вызовы, вызванные ухудшением экономического положения многих 
стран постсоветской Азии в условиях кризиса, в существенной мере 
трансформировались в угрозы национальной безопасности России. В связи с 
этим роль России в решении проблем стабилизации социально-экономического 
положения в постсоветской Азии резко возрастает.(4) Учитывая эти 
обстоятельства, в 2011 году российские эксперты во главе с руководителем 
«Движения развития РФ» Ю.В. Крупновым с участием центральноазиатских 
экспертов был разработан Проект развития Центральной Азии, где предлагалось 
реализация программа соразвития государств постсоветской Азии и России 
рамках реализации геоконцепции Нового Среднего Востока. Авторы проекта 
(Ю. Крупнов, А. Дереникьян, С. Мелентьев, И. Батыршин) считают, что развивать 
постсоветскую Азию в отрыве от ее южных соседей — Афганистана, Пакистана, 
Ирана -  невозможно. Поэтому целесообразно создать интеграционный проект 
развития, в котором, помимо России и государств постсоветской Азии, будут 
участвовать Монголия, Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, Иран и Турция, 
что позволит создать на Новом Среднем Востоке зону стабильности и развития. 
Проектируемый макрорегион ими назван Новым Средним Востоком (НСВ). 
Реализация проекта НСВ позволит организовать коридор развития Сибирь — 
Иран и интенсивную торговлю в меридиональном направлении, закрепиться 
российским (и, прежде всего, сибирским) компаниям и технологиям в регионе 
НСВ, а также приведет к сокращению, а затем и к полной ликвидации наркотрафика 
из Афганистана, а реализация проектов модернизации новых постсоветских 
государств будет способствовать стабильности региона. Механизмом реализации 
принципа совместного развития может стать специально создаваемая Российской 
Федерацией с участием заинтересованных государств Центральной Азии 
Корпорации развития Центральной Азии (КРЦА). Задачей Корпорации развития 
Центральной Азии должно быть решение самых важных проблем региона путём 
разработки и реализации проектов совместного развития, служащих механизмом 
решения следующих проблем: сокращение бедности, создание рабочих мест и 
подготовка квалифицированных кадров, решение проблем водопользования 
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на основе внедрения новых технологий, решение продовольственных 
проблем, реализация электроэнергетических проектов и др. В настоящее 
время по результатам предварительных консультаций и экспертных сессий в 
России разработан первоначальный список проектов совместного развития 
Центральной Азии: 1. Центральноазиатское рациональное водопользование; 2. 
Центральноазиатский птицепром; 3.Единая централизованная энергосистема 
Центральной Азии; 4. Транспортно-логистическая система Центральной Азии; 
5. Индустриализация Нового Среднего Востока; 6.  Шелководческий кластер 
Центральной Азии; 7. Ферганская долина — центр развития Центральной 
Азии; 8. Кадры для Нового Среднего Востока; 9. Тысяча новых городов для 
Нового Среднего Востока (5). При разработке «Проекта развития Центральной 
Азии» учитывались стратегические направления развития государств с учетом 
предложений экспертов из государств региона. Акцент при создании проекта 
ставился на развитии Ферганской долины, поделенной между тремя государствами 
(Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном), учитывая существующий 
конфликтный потенциал. Вышеуказанные проекты могут быть реализованы в 
рамках Евразийского союза. 

Важным инструментом реализации проекта должна стать Шанхайская орга-
низация сотрудничества, которая может превратиться в более влиятельную ор-
ганизацию. Вышеуказанные проекты развития Центральной Азии могут быть 
реализованы совместно с государствами ШОС и, прежде всего, Россией и Ки-
таем. Китай в настоящее время ведет осторожную экономическую политику в 
постсоветских странах ШОС, стараясь не затрагивать интересы России. Но здесь 
и Россия и Китай должны найти взаимоприемлемые решения для учета взаимных 
интересов на постсоветском пространстве с учетом национальных интересов но-
вых государств. В настоящее время деятельность ШОС в государствах региона 
несколько снизилась: пока в рамках организации реализуются коммуникацион-
ные, энергетические проекты, которые берут начало еще с середины десятилетия. 
Государства-члены организации предпочитают взаимодействовать в двусторон-
нем формате. Между тем, экономический потенциал ШОС, включающей членов 
(Россия, Китай, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан), наблюдате-
лей (Индия, Иран, Пакистан, Монголия) и партнеров по диалогу(Белоруссия и 
Шри-Ланка, Турция) несравним по своей масштабности ни с одним интеграци-
онным проектом в Евразии. Хотя политические и экономические системы в раз-
ных странах ШОС значительно отличаются, сотрудничество в энергетической 
отрасли может стать значительным шагом в экономической и политической ин-
теграции этих государств. Если ШОС включит в свои ряды Иран, Индию и Паки-
стан, а также привлечет в качестве партнеров по диалогу Азербайджан, Армению, 
Украину, то сам фактор ШОС претерпит серьезные качественные изменения. 
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На пути реализации конкретных проектов развития постсоветской Азии 
проблему создают афганский фактор и существующие в регионе этнополитические 
проблемы. В Афганистане берут начало маршруты наркотрафика, на территорию 
соседних государств просачиваются незаконные вооруженные формирования, 
происходит незаконная миграция, экспортируется фундаменталистская 
идеология.

Очевидно, что для мирного урегулирования афганской проблемы необходи-
мо непосредственное участие государств, граничащих с этой страной. Большин-
ство государств, имеющих влияние в Афганистане, являются участниками либо 
наблюдателями в ряде региональных международных организаций, в частности 
в НАТО, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС. Именно на базе региональных организаций, 
участники которых остро испытывают на свою безопасность влияние афганско-
го конфликта и объективно заинтересованы в мирном разрешении проблемы, 
может быть построен процесс афганского урегулирования. Традиционные опас-
ности, исходящие с афганской земли, — терроризм, религиозный экстремизм 
и наркотрафик — приобрели для соседних новых стран, являющихся членами 
ОДКБ и находящихся в зоне ответственности организации. Основу для активи-
зации регионального сотрудничества создают общие интересы, такие как борьба 
с террористическими сетями, организованной преступностью и с наркоторгов-
лей, а также общая заинтересованность в развитии Афганистана. Возможно, не-
обходима разработка стабилизационной программы Афганистана совместно с 
участниками афганского диалога, учитывая, что многие проекты развития новых 
государств зависят от стабилизации ситуации в регионе и афганского фактора.

Еще в 2008 г. экспертами Ю. Крупновым, А. Дереникьяном предлагалась идея 
формирования единого экономического пространства на Среднем Востоке, где 
должны стать общие инфраструктуры электроэнергетики, ирригации и обеспе-
чения водой, управления транспортно-логистическими потоками, обеспечения 
перспективной занятости». Учитывая, что стабильное развитие региона возмож-
но только при условии урегулирования афганского фактора в регионе, авторы 
концепции предложили Комплексный план развития Афганистана. Они подчер-
кивают, что странам-соседям Афганистана необходимо помочь ему для обеспече-
ния прочной кооперативной безопасности и формирования единого спокойного 
нового макрорегиона, а для этого Афганистану должен быть гарантирован ней-
тральный статус. Одной из важных задач, которую необходимо решать в Афга-
нистане в ближайшем будущем: во-первых, восстановление Афганистана в каче-
стве единого, суверенного и экономически эффективного государства, которое 
не только прекращает экспорт нестабильности, наркотиков и терроризма, но и 
становится модельным государством ускоренной индустриализации и развития; 
во-вторых, обеспечение прочной кооперативной безопасности и стабильности в 
регионе и т. д.
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В условиях растущей наркоугрозы и связанной с ней организованной 
преступности, Таджикистан оказался на переднем плане борьбы с этими вызовами.
По предложению таджикской стороны сейчас формируется антинаркотический 
пояс безопасности вокруг Афганистана. В Таджикистане есть понимание того, что 
необходимо искоренять базу, на которую опираются эти негативные факторы — 
бедность, коррупция, трайбализм. В данном контексте является важным для 
Таджикистана в марте текущего года озвученное предложение директора ФСКН 
России о создании Корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии, 
призванной через реализацию комплекса экономических проектов обеспечить 
форсированное  развитие экономик стран региона и повышение уровня жизни 
населения. В контексте реализации вышеуказанного предложения, 17 апреля 
2013 года на заседании Правительственной комиссии РФ был рассмотрен 
вопрос об экономическом развитии центральноазиатского региона как 
ключевом направлении ликвидации наркопроизводства и создании Российской 
корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии. Для отвлечения 
населения центральноазиатского региона от участия в наркотрафике в регионе 
планируется создание новых рабочих мест и модернизация, в первую очередь, 
беднейших стран региона Таджикистана и Кыргызстана. Используя «мягкую 
силу», планируется создать комплексный антинаркотический пояс безопасности. 
Данное предложение отвечает стратегическим интересам Таджикистана. 

Таджикистан определил в своей геостратегии такие приоритеты, как обеспе-
чение коммуникационной, энергетической, продовольственной безопасности. 
Для реализация данных стратегии Таджикистану необходимы многостороннее 
международное сотрудничество и интеграция в Большое пространство. Вхожде-
ние в инициированную Россией, Казахстаном, Белоруссией Евразийский союз 
отвечает национальным интересам Таджикистана. И проблема интеграции для 
реализации национальных интересов Таджикистана актуальна. Но в то же время, 
в Таджикистане есть свое видение развития евразийства. Воспринимая позитив-
но идеи евразийства, в Таджикистане существуют определенные позиции на пер-
спективы развития идей евразийства:

1. На постсоветском пространстве цивилизационное развитие следует на-
чинать не с восстановления советского наследия, а закладывать и укреплять ос-
новы новой цивилизации. Евразийство ставит задачу объединения народов и 
государств Евразии, предлагая соразвитие локальных цивилизаций в их многооб-
разии, учитывая при этом, что в начале ХХI века, в условиях ускорения глобали-
зации, на евразийском континенте активно идет процесс интеграции ценностей, 
что в конечном итоге приведет к сложению евразийской цивилизации. В процес-
се становления новой евразийской цивилизации, евразийцы будут стремиться к 
сохранению цивилизационного многообразия. 
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2. Евразийство как идеология мира должна исключать идеи конфронтацион-
ного восприятия мира в модели Восток-Запад. Борьба конфронтационных идей 
на протяжении истории являлась основным сдерживающим фактором соразви-
тия. В евразийстве доминирующим фактором должны быть цивилизационные 
ценности и идеи равенства.

3. Объединяющая платформа евразийства должна вобрать в себя ценности 
существующих на постсоветском пространстве локальных цивилизаций (право-
славно-христианской, исламской (со спецификой оседлоземледельческих и коче-
вых цивилизаций ЦА).

4. Политическая составляющая евразийства должна учитывать цивилизацион-
ные ценности политической культуры локальных цивилизаций на постсоветском 
пространстве.

5. Целесообразно из идеологии евразийства исключить категорию Империя, 
несущей негативную историческую память для большинства евразийского со-
общества. На постсоветском пространстве приемлем союз равноправных госу-
дарств, учитывающих взаимные национальные интересы.

Для реализации коммуникационной стратегии, выхода из географического 
тупика для Таджикистана важна стабилизация афганского фактора. В настоящее 
время очевидна интенсификация работы по мирному урегулированию афган-
ской проблемы с учетом современных геополитических реалий страны в рамках 
контактной группы Афганистан— ШОС, осознавая, что необходимо принимать 
превентивные меры для реализации интересов государств Центральной Азии. 
Сложная военно-политическая обстановка в Афганистане — одно из основных 
препятствий на пути региональной интеграции и реализации наиболее приори-
тетного совместного интереса государств Центральной Азии, связанного с обе-
спечением альтернативными и взаимодополняющими транспортными коммуни-
кациями. Основу для активизации регионального сотрудничества создают общие 
интересы, такие как борьба с террористическими сетями, организованной пре-
ступностью и с наркоторговлей, а также общая заинтересованность в развитии 
Афганистана. Возможно, необходима разработка стабилизационной программы 
Афганистана совместно с участниками афганского диалога, учитывая, что многие 
проекты развития ШОС зависят от стабилизации ситуации в регионе и афган-
ского фактора.

Наиболее оптимальным для урегулировочного процесса представляется 
подключение возможностей соседних Афганистану стран-членов ШОС— Тад-
жикистана, Узбекистана, имеющих большое влияние на севере страны, а также 
стран-наблюдателей ШОС. Таджикистан уже сейчас серьезно взаимодействует 
с Афганистаном экономически. Таджикистан планирует реализовать ряд про-
ектов, которые могут содействовать развитию Афганистана. Например, реали-
зация предлагаемых таджикской стороной проектов (таких, как строительство 
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железнодорожной ветки Туркменистан-Афганистан (Мазари Шариф) — Тад-
жикистан, газопровода по данному маршруту, а также ускорение строительства 
энергетического проекта ЛЭП CASA-1000 и Рогун-Мазори-Шариф-Герат-Меш-
хед, которые могли бы соединить электрические сети Кыргызстана, Таджикиста-
на, Афганистана и Пакистана) серьезно содействовали бы развитию Северного 
Афганистана, способствовали бы укреплению регионального взаимодействия и 
обеспечению безопасности. 

Один из ведущих экспертов по Центральной Азии, глава Центра изучения 
Афганистана (Германия) Азиз Арианфар представляет следующее свое видение 
будущего Афганистана. Он считает, что в нынешних условиях мир и стабильность 
в регионе может обеспечить только восстановление нейтрального статуса 
Афганистана, подписание при посредничестве и под гарантии ООН договора 
между Афганистаном и Пакистаном, который содержал бы три основных 
пункта: невмешательство во внутренние дела друг друга, ненападение друг на 
друга, отсутствие территориальных претензий друг к другу. По его мнению, «в 
нынешней геополитической ситуации в Центральной Азии принципиально важен 
фактор Пакистана. Пакистан умело маневрирует между Китаем и Америкой. С 
одной стороны, Исламабад получает деньги от Пекина для того, чтобы вытеснить 
американцев из Афганистана, а с другой стороны — получает дань от Вашингтона 
для того, чтобы помочь американцам задержаться в Афганистане». По мнению 
Арианфара, «стратегия Пакистана в отношении Афганистана на сто восемьдесят 
градусов отличается от стратегии США в этой стране. Пакистанская политика 
направлена на создание конфедерации с Афганистаном. В свою очередь, американцы 
хотят иметь в Кабуле марионеточное правительство, которое прислушивалось бы 
к их командам, и при помощи которого можно было бы контролировать Пакистан 
и соседние с Афганистаном страны». Эксперт заявил, что политическая система 
Афганистана может будет конфедеративной, с двумя сегментами автономного 
управления: пуштунским «исламским эмиратом Афганистана» под властью 
талибов и со столицей в Кандагаре и «исламским государством Хорасана» под 
контролем таджиков, хазарейцев, узбеков и туркмен со столицей в Мазари-
Шарифе. На наш взгляд, подобное политическое устройство отвечало бы 
интересам безопасности приграничных государств постсоветской Азии: иметь 
мягкий буфер (между перманентно нестабильным югом Афганистана и новыми 
государствами региона) в виде дружественной этнической автономии на севере 
Афганистана, с населением которой во все исторические периоды существовали 
этнические, политические, экономические и культурные связи, а в настоящее 
время уже налаживаются тесные экономические и культурные контакты. Другое 
дело, насколько этот процесс будет бесконфликтным и не будет нести в себе уже 
и военную угрозу приграничным странам, с потенциалом дестабилизации новых 
государств региона. Между тем, придание статуса наблюдателя Афганистану в 
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ШОС не только способствовал бы сближению позиций при реализации многих 
экономических, коммуникационных, энергетических проектов государств-
членов ШОС, но способствовал бы повышению геополитического потенциала 
организации. 

Афганистан заинтересован сейчас в экономическом взаимодействии со стра-
нами ШОС. И в то же время соглашения Афганистана о стратегическом партнер-
стве с США, Великобританией и Индией — это свершившийся факт. По крайней 
мере, в ближайшей время руководство Афганистана будет строить свою полити-
ку в соответствии с этими соглашениями. Американский фактор будет влиять на 
взаимодействие Афганистана в рамках ШОС, особенно тогда, когда речь будет 
идти об усилении военно-политического сотрудничества в рамках организации.

Индия, государство-наблюдатель в ШОС, заинтересована в реализации своих 
коммуникационных и энергетических проектов в северном векторе своей внеш-
ней политике, но это возможно только при условии стабилизации Афганистана.
Индия заинтересована в строительстве газопровода ТАПИ (Туркменистан, Аф-
ганистан, Пакистан, Индия), транспортного коридора “Север-Юг”. Основными 
факторами, которые способствуют сближению Индии с новыми государствами, 
отчасти является проблема урегулирования ситуации в Афганистане, борьба 
против религиозного экстремизма, терроризма и наркотрафика.Индия заинтере-
сована в стабилизации положения в Афганистане и снижении влияния Пакистана 
на афганскую ситуацию. Индия, крупнейший региональный донор Афганистана, 
направила в эту страну помощь в объеме 550 миллионов долларов. Индия зани-
мает сегодня шестое место по объему инвестиций в экономику Афганистана (это 
составляет $2,1 млрд.). В настоящее время в Афганистане находится более 4 ты-
сяч граждан Индии, участвующих в различных проектах по восстановлению Аф-
ганистана (подготовка афганских полицейских, помощь в области образования, 
здравоохранения, энергетики и сфере телекоммуникаций). Открыты и успешно 
работают, помимо посольства в Кабуле, 4 индийских консульства  в Герате, Ма-
зари-Шарифе, Джелалабаде и Кандагаре. С 2011 года Индия приступила к  по-
ставкам оружия Афганистану, что положила начало оборонному взаимодействию 
двух стран. Вопросы расширения афгано-индийского оборонного сотрудничества 
и обеспечения стабильности в Афганистане обсуждались в 2011 г. во время пере-
говоров министров обороны Индии и Афганистана. Кроме предоставления эко-
номической и гуманитарной помощи Афганистану Индия в настоящее время ока-
зывает содействие в подготовке юристов и сотрудников дипломатической службы. 
В  последующие несколько лет Индия предоставит Афганистану экономическую 
помощь в размере $500 млн. Эти средства будут направлены на возрождение аф-
ганской экономики и восстановление этой страны. С 2002 года Индия уже предо-
ставила Афганистану экономическую помощь на сумму $1,5 млрд.  Она участвует в 
проектах по реконструкции дамбы в провинции Герат. Завершается строительство 
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Индией в Афганистане важной автодороги Деларам-Зерандж.Индия предлагает 
бесплатное медицинское обслуживание в больницах по всему Афганистану. Она 
избрала линию на применение в Афганистане «мягкой силы». Индийская про-
дукция активно завоевывает местный рынок, а теле— и киноиндустрия популярны 
среди афганского населения. Афганистан рассматривает Индию как своего страте-
гического партнера. Для Индии тесные отношения с Афганистаном в перспективе 
означают для нее не только новые торговые пути, но и доступ к огромным энерге-
тическим запасам Центральной Азии, а также прочные индийско— афганские от-
ношения позволят уменьшить влияние Пакистана в Афганистане.

Пакистан и Иран, как страны-наблюдатели в ШОС, в силу многих общих ци-
вилизационных основ тесно связаны исторически с Афганистаном и имеют боль-
шое влияние в этой стране. Пакистан и Иран тесно работают с национальными, 
религиозными, политическими и военными группировками Афганистана, что 
явно свидетельствует об их намерениях играть важную роль в стране в стратеги-
ческой перспективе. В связи с изменением ситуации в Афганистане усилили свою 
деятельность и Иран, и Пакистан в большей мере в экономической области, хотя 
все еще сохраняются их воздействия на отдельные военно-политические группи-
ровки ИРА. В настоящее время создана пакистано-афганская комиссия на уровне 
министров, занимающаяся вопросами развития сотрудничества между ИРП и 
ИРА в области торгово-экономического взаимодействия, координации программ 
восстановления Афганистана. Пакистан снял с местных экспортеров таможен-
ные пошлины более чем на 33 наименования товаров( стройматериалы,продукты 
питания,лекарственные препараты, одежда,предметы домашнего обихода и т. д.
Пакистан экспортирует в Афганистан бензин, ГСМ, удобрения и т. д. С 2002 года 
действует соглашение о транзитных перевозках между государствами, налажено 
сотрудничество в банковском секторе. Но принципиальным раздражителем дву-
сторонних отношений остается нерешенная “проблема линии Дюранда”.

С самого начала восстановления «постталибовского» Афганистана Иран 
де-факто занял одно из центральных мест в подъеме афганской экономики. При 
этом, если остальные зарубежные доноры: США, Евросоюз, Япония и другие 
страны, участвовали, в основном, в восстановлении дорог, телекоммуникаций и 
связи, оказании гуманитарной помощи, то Иран направил средства в важнейшие 
для Афганистана области: сельское хозяйство и энергетику. Одним из важнейших 
направлений ирано-афганского сотрудничества стала помощь в восстановлении 
наземных путей сообщения. Интересы Ирана в Афганистане, прежде всего, связа-
ны с укреплением влияния в западных провинциях страны, которые исторически 
относились к Персидской империи. В списке стран, инвестирующих в последние 
годы средства в экономику Афганистана, Иран прочно входит в первую пятерку. 
В настоящее время Иран является одним из ведущих торговых партнеров Афга-
нистана, заметно потеснив соседний Пакистан. (6) Очевидно, что в перспекти-
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ве Иран и Пакистан через экономическую составляющую могут иметь возмож-
ность влиять на внутри— внешнеполитические процессы нового Афганистана.

Между тем, в условиях неопределенности геополитической ситуации в Аф-
ганистане после вывода коалиционных войск и процесса становления новой по-
литической структуры страны, в первую очередь для государств, прилегающих 
к Афганистану, нарастает фактор военной угрозы. Видимо, после завершения 
стабилизационных мер в Афганистане, иностранные военные должны покинуть 
страну, так как они находятся на афганской территории по решению ООН и в 
соответствии с мандатом ООН (резолюция СБ ООН от 20 декабря 2001 года). 
И вывод иностранных военных из Афганистана должен быть осуществлен после 
отчета в ООН о выполнении мандата и по решению СБ ООН. В настоящее вре-
мя Россия требует от США и НАТО отчитаться перед Совбезом ООН за итоги 
миссии в Афганистане и только потом они могут претендовать на новый тренин-
говый мандат после 2014 г.Пентагон в Афганистане после 2014 года предлагает 
оставить 3-9 тыс. американских военнослужащих для обучения местных сил безо-
пасности, а НАТО, видимо, определят окончательно масштаб будущей миссии до 
конца 2013 г. Между тем на таджикско-афганской, афганско-узбекской, афганско-
туркменской границе ощутимо напряженное положение, усиливается фактор во-
енной угрозы новым государствам.

На наш взгляд, предпринимая превентивные меры по обеспечению 
безопасности от новых угроз, необходимо уже сейчас усиливать военную 
составляющую региональной системы безопасности. Прежде всего следует 
ожидать усиление ОДКБ в афганском векторе, так как организация является 
единственным наднациональным фактором обеспечения суверенитета, 
безопасности, территориальной целостности его участников на евразийском 
пространстве. В рамках ОДКБ уже сейчас наращиваются совместные усилия по 
противодействию новым вызовам и угрозам коллективной безопасности, о чем 
свидетельствует практика совместных мероприятий и действий оперативных 
подразделений в рамках операций «Нелегал», «Канал», «Прокси». На 
сегодняшний момент в военную (силовую) составляющую ОДКБ входят 
сформированные на широкой коалиционной основе Коллективные силы 
оперативного реагирования и Миротворческие силы, а также региональные 
группировки сил и средств коллективной безопасности, в том числе и КСБР 
ЦАР. Активно развивается взаимодействие специальных подразделений в 
целях пресечения преступлений в сфере современных информационных 
технологий в рамках операции «Прокси». В рамках системных шагов ОДКБ 
по противодействию незаконной миграции и торговле людьми проводятся 
скоординированные оперативно-профилактические мероприятия и 
специальные операции по противодействию незаконной миграции под 
условным наименованием «Нелегал». Предстоящий вывод Международных сил 
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содействия безопасности, может осложнить ситуацию в постсоветской Азии. В 
декабре 2011 года утвержден План мероприятий ОДКБ по противодействию 
вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана, который 
предусматривает налаживание взаимодействия с МССБ, практические меры 
по формированию «поясов» антинаркотической и финансовой безопасности 
вокруг Афганистана, привлечение представителей правоохранительных органов 
ИРА к участию в антинаркотической операции «Канал», подготовку кадров для 
афганских антинаркотических структур.Налажен механизм обмена мнениями 
по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, между 
высшими административно-должностными лицами ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ и 
ШОС, что позволяет координировать усилия по распределению функций между 
региональными организациями в сфере обеспечения безопасности в государствах 
Евразии (7). Пока остается открытым и проблема взаимодействия НАТО и ОДКБ 
по обеспечению региональной безопасности в контексте афганского фактора.

Геополитические реалии таковы, что государства ШОС оказываются в мас-
штабной «дуге нестабильности», начинающейся на Ближнем Востоке и Север-
ной Африке и через Кавказ и Каспий проходящей в Центральную и Южную 
Азию. В этих условиях, перед потенциальными военными угрозами, возможно, 
уже сейчас необходимо предпринимать превентивные меры. Геополитический 
потенциал ШОС больше и шире в пространственно, чем у ОДКБ. Между тем, ме-
ханизмов реагирования на новые угрозы и вызовы государствам ШОС явно не-
достаточно в том виде, в котором «предусматриваются такие меры, как заявления 
генерального секретаря; созыв внеочередного заседания совета министров или 
секретарей совбезов ШОС; направление миссий ШОС для ознакомления с об-
становкой на месте»… Государствам-членам ШОС и наблюдателям организации 
следует, видимо, усилить договорно-правовую базу военного сотрудничества. 
Может быть, эти гарантийные договоры о взаимопомощи должны действовать 
на ближайшие 25 лет. Эти международно-правовые документы должны гаранти-
ровать неприкосновенность границ, оказание взаимопомощи в случае военной 
угрозы.

Кроме того, нагнетаемая вокруг иранской ядерной программы военно-поли-
тическая обстановка и перспективы военной угрозы вызывают напряженность 
в государствах, граничащих или расположенных вблизи границ Ирана. В данном 
контексте реальной угрозе подвергается безопасность постсоветских государств: 
это угроза экономическим интересам новых государств, экологические и гумани-
тарные риски из-за распространения радиации, это проблема миграции в услови-
ях экологической катастрофы. Особенно эти обстоятельства беспокоят в связи с 
возможностью применения в конфликтах ядерного оружия. Существует заявле-
ние американского консультанта и аналитика по Ближнему Востоку Питера Айра 
о том, что США применяли тактическое ядерное оружие как минимум один раз 
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в Ираке и несколько раз в Афганистане — в горах Тора Бора, непосредственно 
у границ Таджикистана. Есть предположение, что реорганизация Глобального 
ударного командования ВВС США связана с задачей достижения необходимой 
«гибкости», которая позволит Соединённым Штатам применять тактическое 
ядерное оружие и в дальнейшем (8). Эти факты свидетельствуют об усилении 
рисков безопасности для приграничных государств постсоветской Азии, в част-
ности Таджикистана. Видимо, афганский и иранский факторы будут осложнять 
геополитическую обстановку в течение неопределенного времени. Кроме того, в 
первую очередь военной угрозе подвергаются государства, прилегающие к Афга-
нистану, поэтому, может быть, стоит подписание некого Амударьинского гаран-
тийного пакта между Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Возможно, 
с подключением в пакт других заинтересованных государств. Гарантом выполне-
ния условий пакта, возможно, должны выступить Россия, Казахстан, Китай. Все 
эти «перекрещивающиеся» договоренности, возможно, дадут дополнительные 
гарантии безопасности региону. Эти «договоры перестраховки» должны явит-
ся определенной мерой перед надвигающейся внешней угрозой постсоветскому 
пространству. 
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Новый шелковый путь и евразийская интеграция

Cавин Л.В.

Текущая мировая геополитическая турбулентность, пересекающиеся цен-
тробежные и центростремительные процессы в международных отношениях и 
новые подходы к безопасности вынуждают взглянуть по новому на регион Цен-
тральной Азии. Чтобы провести адекватный анализ нынешней ситуации необ-
ходимо применить комплексную методологию и рассмотреть данный регион, а 
также взаимоотношения и интересы всех, вовлеченных в него акторов с позиции: 
1) терминологического аппарата; 2) геопространственного подхода; 3) истори-
ческой преемственности; 4) школ международных отношений, особенно, связан-
ных с интеграционными процессами; 5) вопросов обеспечения безопасности.

Дискурсивная проблематика

Является ли Центральная Азия местом, соответствующим своему названию? 
Какова роль западного научного дискурса в навязывании концепций и своего 
видения пространства: от культурно-исторических феноменов до политической 
географии? Несмотря на то, что слово Азия уже употреблялось во времена по-
ходов Александра Македонского, оно не относилось к территории современной 
Центральной Азии. Бактрия и Согдиана, а также Скифия, примыкающая к ним на 
Севере составляли рассматриваемый нами географический ареал, а по иранской 
версии Центральной Азией являлся Туран. 
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Впервые Центральная Азия появилась как отдельный регион в работах гео-
графа Александра фон Гумбольта в 1843 г. С точки зрения современного геопо-
литического анализа этот регион именуется Хинтерландом, т. е. зоной, удаленной 
от Римланда (береговая территория) и Хартланда, который по версии Халфорда 
Макниндера совпадает с Российской Южной Сибирью1. 

Что касается Великого Шелкового пути, это название также было предложено 
немецким ученым Фердинандом Рихтгофеном в 1877 году. 

Крайне показательно, что Евразию тоже «придумали» немцы — впервые 
эта концепция появилась в работе Эдуарда Зюсса в его фундаментальной работе 
«Лик Земли»2, где он употребил это понятие, указав, в первую очередь, на услов-
ность границ между Европой и Азией. 

Если рассматривать введение новых научных терминов, необходимо обратить 
на связь с внешней политикой европейских государств. В это время (вторая по-
ловина XIX в.) шло объединение немецких земель, а также происходили частые 
конфликты с Францией, Германией и Россией по поводу колоний. К этому пе-
риоду нужно отнести и появление двух Центральных Азий, возникших в резуль-
тате Большой игры между Российской и Британской Империями. Эдвард Саид 
прекрасно проиллюстрировал в своих трудах3 взаимосвязь научного дискурса 
и культурных практик с империалистической политикой, где интеллектуалы тех 
или иных стран не только обосновывают свое вмешательство и контроль над дру-
гими странами (США продолжают следовать этой политике и сейчас), но некото-
рые форматы доминирования и господства производятся исходя из искусственно 
спланированного неравенства с музыке, культуре, живописи и пр. видах деятель-
ности. 

Следовательно, мы продолжаем употреблять западные концепты, имплицитно 
соглашаясь с превосходством исторической западной науки, которая продолжа-
ет довлеть над нашим геополитическим сознанием. А это не что иное, как форма 
культурно-идеологической гегемонии Запада.

Хотя есть и противоположные примеры. Американский геополитик Роберт 
Каплан указывает на культурно-лингвистическую традицию, которая связана с 
Ираном — суффикс «-стан» (istan), который повсеместно встречается на поли-
тической карте мира в Центральной Азии является не чем иным как персидским 
обозначением «места»4. Но по причине устойчивого западноцентризма в поли-
тических и гуманитарных науках подобные примеры остаются пока в основном в 
потенциале «местного» soft power.
1  Mackinder, H.J. “The geographical pivot of history”. The Geographical Journal, 1904, 23, pp. 421–437
2  Suess, Eduard. Das Antlitz der Erde. Wien, 1885
3  См. Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. ; Культура и империализм.
4  Арзуманян Р. Возвращение географии. 19.11.2013// Геополитика
http://www.geopolitica.ru/article/vozvrashchenie-geografii?nopaging=1#.UVhDdRfwn6U
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Тысячелетний узел

Рассматривая Центральную Азию под призмой пространственного анализа, 
однозначно, можно сказать, что этот участок Евразии является важным 
пересечением маршрутов и миграций различных народов. Центральная 
Азия включает в себя Великий Шелковый Путь и сама является таковым. 
Иными словами, это субъект и предикат. Выражаясь современным языком 
геоэкономики, это, в первую очередь хаб, где связаны потоки человеческих 
и природных ресурсов. Страны, входящие в этот узел, так или иначе являются 
реципиентами этих потоков, наряду с акторами, находящимися в зоне Римланда 
и Хартланда, которые эти потоки формируют и заинтересованы в их постоянной 
циркуляции. Вполне логично, что при попытке максимизации прибылей и 
преференций со стороны наиболее удаленных акторов от хаба Центральной 
Азии, данные расходы непременно понесут государства региона. Если очертить 
концентрическими кругами Центральную Азию, то в зону первого дальнего круга 
неизбежно попадет ЕвроСоюз, который имеет свои интересы в Центральной 
Азии, а также Африка и Япония, а в зоне второго круга окажется США, страны 
Латинской Америки и Австралии. Однако вовлеченность международных 
акторов в процессы, происходящие на рассматриваемой территории, далеко не 
пропорциональна, что можно видеть по усилиям в первую очередь ЕС и США, 
установить свои правила игры в Центральной Азии. Проект Нового шелкового 
пути, разработанный американскими аналитическими центрами1, такими как 
Институтом Центральной Азии и Кавказа при Университете Дж. Хопкинса 
и Центром Стратегических и Международных исследований2 подразумевает 
особую стратегию США для стран Центральной Азии, включая противодействие 
другим важным акторам Евразии, прежде всего России, Китаю и Ирану. Научные 
работы Фредерика Старра, являющимся автором концепции Нового шелкового 
пути и Большой Центральной Азии, обосновывают интересы геополитической 
и экономической стабильности под управлением и ведущей роли США в этом 
проекте. Как и характерно для работ американских геополитиков, под Большой 
Центральной Азией подразумевается трансформация региона и пересмотр 
существующих границ3, а к региону присоединяется еще и Кавказ. 
1  См. в первую очередь работы Фредерика Старра: A Strategic Assessment of Central Asia and the 
Caucasus, 1999-2000 и The New Silk Roads. Также полный список его работ можно найти на: http://
www.silkroadstudies.org/new/inside/staff/staff_web/frederick_starr.htm
2  Следует отметить, что данные центры связаны с неоконсервативными кругами, которые являются 
сторонниками экспансионизма и жестких мер во внешней политике.
3  Здесь, несомненно, мы видим связь с Великим Ближним Востоком (Бернар Льюис и Ральф Петерс 
являются основными авторами этой идеи), что является дополнительным обоснованием безусловно-
го неоимпериализма и западноцентризма в таком подходе.

Cавин Л.В.
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При этом в реализации данной стратегии предусмотрены следующие импе-
ративы:

— Эксклюзивность интересов США, особенно в Афганистане, которая связа-
на с экономическим, научно-техническим и коммерческим потенциалом;

— Решение проблемы построения демократии;
— Упор на координацию, а не интеграцию стран Центральной Азии;
— Замораживание текущих отношений между США и другими геополитиче-

скими акторами — Китаем, Ираном, Пакистаном и Россией.
Исходя из данного плана действий Вашингтона можно предположить, что 

упор Белого дома будет сделан на многосторонний подход в регионе, поощрение 
как правительств, так и неправительственных организаций стран на проведение 
неолиберальных реформ, которые выгодны США и ЕС, а также пассивное проти-
водействие любым интеграционным процессам, будь то российско-центральноа-
зиатские отношения или увеличение иранского присутствия.

Дополнительную сложность ситуации придает тот факт, что на геополитиче-
ские процессы и противоречия накладываются энергетические, которые включа-
ют в себя вопросы добычи и транспортировки углеводородов, а также чувстви-
тельная для всех акторов тема адекватного распределения водных ресурсов.

C другой стороны, Центральная Азия является важным геостратегическим 
регионом как таких эмерджентных стран, как Индия и Китай, которые рассма-
тривают его как логистическое звено с богатыми на углеводороды прикаспийски-
ми государствами.

Если рассматривать Цен-
тральную Азию по опреде-
лению Юнеско, то в эту зону 
также вписываются Афгани-
стан и Пакистан, а Афгани-
стан будет являться центром 
этого региона. Подобное 
очерчивание границ важно 
для понимания прежде всего 
присутствия США в регионе 
и, непосредственно, в Аф-
ганистане, который в такой 

призме обзора является своего рода геостратегическим паноптикумом, позволя-
ющим Вашингтону контролировать действия всех игроков Южной Евразии.

Турция также претендует на управление делами региона, особенно в 
контексте проекта пантюркизма, однако у Анкары не хватает инструментов 
реальной политики, чтобы оказывать влияние и на Кавказ, и на Северную Африку, 
и на арабский мир, и на тюркосферу в целом, что предусмотрено концепцией 

Новый шелковый путь и евразийская интеграция 
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«стратегической глубины» и динамической дипломатии Ахмета Давутоглу. 
Сирийский кризис показал несостоятельность этой концепции, особенно в 
отношении пункта «нулевых проблем с соседями»1.

Большая игра-3

Исторически регион являлся важным коридором между Восточным 
Средиземноморьем, Индией и Китаем, Персией и Кавказом. XIX век был связан 
противоборством между Российской Империей и Англией за сферы влияния в 
Центральной Азии. На данный момент несколько изменилась конфигурация и 
возможности акторов, втянутых в противоборство. Англосфера, представленная 
США и Великобританией вместе с младшим партнером в лице стран ЕС 
изменила тактику, но не стратегию. Метод «умной силы»2, который сочетает в 
себе как жесткие методы от военного вмешательства до экономических санкций, 
так и мягкий подход, основанный на гибкой дипломатии и гуманитарных 
программах, в последние годы достигал своей цели, подрывая возможность 
выработки собственного пути развития для стран Центральной Азии, 
особенно тех, которые ограничены в природных ресурсах и не имеют развитой 
инфраструктуры. В качестве институционального закрепления Запада была 
предложена модель развития, под общим названием «построение государства»3, 
которая подразумевала технологическую, финансовую и военную помощь 
развитых стран при условии внедрения неолиберальной повестки дня. Данная 
программа оказалась неэффективной вследствие нежелания руководства стран-
целей менять механизмы власти и неадекватной работы подрядчиков из США и 
ЕС, где западные компании критиковались за утилитарный подход и разграбление 
природных ресурсов. Тем не менее, у США и их партнеров остается еще ряд опций 
для осуществления своего влияния в регионе, в основном проводимое через 
эффективное манипулирование противоречий между странами и механизмы 
коррупции лиц, принимающих решения.

Однозначно, несмотря на заявления России о наличии особых интересов в 
зоне постсоветского пространства в Азии, Москва не в состоянии справиться с 
противодействием Запада в новой Большой игре. Индия как партнер по БРИКС 
и Китай как коллега по ШОС должны гармонично дополнить усилия Москвы по 
выдавливанию геополитической агентуры Запада из региона.
1  Davutoglu, Ahmet. Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy.// Foreign Policy, MAY 20, 2010. http://www.
foreignpolicy.com/articles/2010/05/20/turkeys_zero_problems_foreign_policy
2  CSIS Commission on Smart Power: a smarter, more secure America//cochairs, Richard L. Armitage, 
Joseph S. Nye, Jr. Washington, CSIS Press, 2007
3  James Dobbins, Seth G. Jones, Keith Crane, Beth Cole DeGrasse. The Beginner’s Guide to Nation-
Building. Santa Monica, RAND Corporation, 2006

Cавин Л.В.
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Логика стратегий

От того какая школа в области международных отношений выбирается власт-
ной элитой определенного государства зависит выбор партнеров, врагов и дру-
зей, вопросов войны и мира и правил действий на глобальной арене.

Наиболее известные теории — это реализм и его деривативы под общим 
названием неореализма (наступательный, оборонный, структурный, гиперреа-
лизм), марксизм, либерализм и конструктивизм. Первая школа апеллирует к пере-
носу человеческих качеств на государство, где, в первую очередь, государство яв-
ляется рациональным игроком, которому присущи расчет, мораль и стремление 
к балансу сил. Марксизм оперирует с классовой войной, а либерализм склонен 
видеть решение всех проблем в распространении демократических принципов 
(включая их навязывание методами силы). Все три теории в основном присущи 
ХХ веку, а конструктивизм появился как критическое переосмысление междуна-
родных отношений и рассматривают мир как социальный конструкт.

Институционализм является одной из самых первых школ в теории междуна-
родных отношений, хотя в начале он больше апеллировал к социально-политиче-
ским теориям. Основной догмой институционализма является первичность зако-
нов и нормативных актов, исходя из которых акторы международных отношений 
и должны выстраивать свою политику. Согласно институционализму междуна-
родная система на практике имеет имплицитную или эксплицитную структуру, 
которая и определяет как государства будут действовать в этой системе. Институ-
ции являются правилами, которые выстраивают процесс принятия решений. На 
международной арене институции взаимозаменяемы с «режимами», которые 
согласно Краснеру являются набором эксплицитных или имплицитных принци-
пов, норм, правил, процедур принятия решений вокруг которых ожидания акто-
ров сводятся в определенную проблему1.

В целом под институционализмом в международных отношениях принято 
понимать не одну, а несколько различных теорий, таких как функционалистский 
подход, теория режима и теория государственного картеля. Их объединяет то, 
что они акцентируют свое внимание на структурах международной системы, но 
методы этих школ отличаются по сути. А неоинституциализм часто используют 
для обозначения интеграционных процессов в ЕС, следовательно, может 
быть применим и для евразийской интеграции. В частности, один из видных 
теоретиков неофункционализме Эрнст Хаас считал, что неоинституционализм 
построен на строгих научных обоснованиях и может иметь универсальную 
1  Krasner, Stephen D. 1982. “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening 
Variables.” International Organization 36/2 (Spring). Reprinted in Stephen D. Krasner, ed., International 
Regimes, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983.
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географическую применимость, в том числе использоваться в целях типологизации 
интеграционных процессов в мире1.

В нашем случае две последние модели будут наиболее интересны для евразий-
ской интеграции, которые столкнутся не только с рудиментами старого мышле-
ния, но и комплексом взаимосвязанных проблем.

Отсюда логически вытекает следующий пункт, связанный с вопросами без-
опасности.

Дилеммы безопасности

Основные вызовы для стран Центральной Азии связаны с комплексной про-
блемой хрупкости государственности, наличия военизированных и террори-
стических группировок в Афганистане и Пакистане исламского толка (а также 
ячеек боевиков в странах постсоветского пространства), наркотрафика, а также 
этнических конфликтов региона. Роб Джонсон описывал Центральную Азию 
как «воссоздание докоммунистического ханства», которое происходит на фоне 
междоусобиц и бунтов2. До настоящего момента данная дефиниция еще имеет 
свою силу.

При этом практически все государства региона понимают, что необходим 
пересмотр существующих стратегий в области безопасности и выработка кон-
сенсусного решения, которое бы устраивало всех акторов.

Как пишет Эрик Уолберг «станы не могут играть самостоятельную роль в ре-
гионе; режимы могут только защищать самих себя от подрывной деятелььности 
и своего собственного обездоленного народа»3. В частности, канадский эксперт 
считает, что когда США уйдут из Афганистана в результате вакуум власти укре-
пит силы исламистов, которые начнут более активно действовать в Таджикистане 
и Узбекистане. Вместе с этим израильские сети будут манипулировать «страхами 
исламского терроризма» в своих интересах, особенно в Узбекистане.

Оптимальным решением для замораживания конфликтов и постепенной 
ликвидации их прекурсоров было бы создание условий для перехода от шатких 
национальных суверенитетов к региональному коллективному суверенитету и 
созданию подобия супергосударства4 типа ЕС, где бы сохранялась национальная 
идентичность и границы всех участников объединения. 

Но в ближайшей перспективе это не представляется возможным по причине 
большого баланса негатива в отношениях между акторами региона.
1  Haas, E.B. The Uniting of Europe Stanford University Press, 1958. Haas, E.B. Beyond the Nation-State 
Stanford: Stanford University Press, 1964.
2  Johnson, Rob. Oil, Islam and Conflict: Central Asia since 1945, Reaktion, 2007
3  Walberg, Eric. Postmodern Imperialism: Geopolitics and the Great Games. Clarity Press, 2011. Р. 275
4  Не путать с супердержавой (superpower). Супергосударство — Superstate.
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Никлас Сванстром указывает, что поскольку Россия отказала Китаю в разме-
щении своих военных баз на территории стран Центральной Азии, это указы-
вает на довольно сильное влияние Москвы над странами региона1. Такой тезис 
косвенно подтверждается новыми правилами ОДКБ, которые запрещают стра-
нам — членам альянса предоставлять свои территории для военных баз третьей 
стороны без согласия других участников организации2 (хотя КНР продолжает 
двустороннее военное сотрудничество со странами региона).

 Впрочем, по мнению этого же автора, Россия постепенно теряет свой 
контроль над странами Центральной Азии, а основными связующими звеньями 
между РФ, КНР и государствами региона является специфика власти, т. е. 
недемократические режимы по версии Вашингтона и Брюсселя3.

Китай также заинтересован в умиротворении региона, для того, чтобы обе-
зопасить транзитные пути для энергоресурсов по пути. Пекин удачно перехватил 
нарратив о Новом шелковом пути и использует эту концепцию для обеспечения 
своих интересов. Еще в 1985 г. совместно с Пакистаном был реализован проект 
Каракорумского шоссе, а в 1995 г. подписано соглашение между Пакистаном, 
Китаем, Казахстаном и Киргизией. Пекин умышленно проводит диверсифика-
ционную политику в области создания транспортных коридоров. На настоящий 
момент есть три пути в Европу из Китая: 1) транссибирская железная дорога (13 
000 км. от границы с Россией до Роттердама); 2) морской путь из порта Ляньюнь-
ган до Роттердама (10 900 км.) и 3) маршрут Шанхай-Роттердам (15 000 км.). 
Новым направлением, над которым работает Китай является скоростное шоссе 
Азия-Европа и несколько проектов объединенным названием «программа кон-
тинентальных мостов», которые свяжут Китай с Евразией, Восточной Европой 
и Средиземноморьем4. Иными словами, идет противостояние между попытками 
Китая возродить исторический Шелковый путь в новой версии и инициативой 
под руководством США, которая основана на идее фритредейства с соответству-
ющими геополитическими императивами.

Индия косвенно заинтересована в развитии Нового шелкового пути. Имея 
противоречия с Пакистаном Нью-Дели имеет определенные ограничения и тра-
диционно ведет слишком осторожную политику с исламскими государствами. К 
тому же Китай успешно опережает Индию в получении контрактов на добычу и 
поставку углводородов из прикаспийских государств. Но несмотря на сложность 
взаимоотношений, переговоры по трубопроводу Иран-Пакистан-Индия продол-
1  Niklas Swanstrom. China and Greater Central Asia: New Frontiers? Johns Hopkins University, 
Washington, 2011, р. 31.
2  http://www.dkb.gov.ru/session_fortnight/a.htm
3  Niklas Swanstrom. Central Asia and Russian Relations: Breaking Out of the Russian Orbit?//The Brown 
Journal of World Affairs, Volume 19, No. 1, December 2012
4  Rahman, Khalid. New Silk Road Initiative and Рak-China Relations.// Policy Perspectives 2013, Vol. 10, 
Num. 1. P. 142
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жаются, и Индия ведет сотрудничество со странами постсоветской Азии в обла-
сти обороны и безопасности1.

На наш взгляд Россия пока еще не достаточно эффективно действует 
в области реализации транспортных проектов в Центральной Азии, где 
основные преференции получает Китай. Исключением является Таможенный 
Союз, благодаря которому общая таможенная зона вплотную подошла к 
границам других государств региона и Китая. В дальнейшем сотрудничество 
с Афганистаном могло бы способствовать стабилизации интеграционных 
процессов в Центральной Азии и проведение автаркической евразийской 
политики. Региональные акторы должны понимать, что любые подходы к 
Средней Азии должны базироваться на двух основных компонентах: 1) логика 
многополярности в глобальном масштабе; 2) евразийский сверхнационализм для 
региона, превосходящий мелкотравчатое местничество национальных квартир 
и направленный на предотвращение реализации любых внешних проектов, будь 
то саудовский ваххабизм или британско-американский неолиберализм. Иначе 
переход к качественной политике на благо народов Центральной Азии будет 
подорван или замедлен такими инициативами как Новый шелковый путь и 
Большая Центральная Азия.

1  Harsh V. Pant & Julie M. Super. Balancing Rivals: India’s Tightrope between Iran and the United States//
Asia Policy, number 15 (January 2013), 69–88 
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Итоги антитеррористической кампании
 в Афганистане и их влияние на ситуацию 
в Центральной Азии

Смагулов А.Д. 

Уважаемые участники международной конференции!
Прежде всего, позвольте выразить благодарность ее организаторам: Центру 

геополитических исследований Российско-Таджикского (славянского) универ-
ситета, Международному Общественному Движению «Евразийское движение» 
и Посольству Российской Федерации в Душанбе. Пользуясь случаем, хочу также 
поблагодарить Александра Гельевича Дугина и Юрия Васильевича Крупнова за 
последовательное продвижение идей интеграции на евразийском пространстве.

Хорошо известно, что Республика Казахстан во главе с президентом Нурсул-
таном Абишевичем Назарбаевым строит свою внешнюю политику с опорой на 
Евразийскую интеграцию, на создание и продвижение соответствующих инте-
грационных структур. В Казахстане исходят из того, что в нынешний глобали-
зующийся мир нужно входить через региональную интеграцию, в составе регио-
на, в котором страны и народы более близки цивилизационно, исторически. Для 
Казахстана этот регион был определен с самого начала нашей независимости и 
обозначен в выступлении Президента Н.А.Назарбаева в 1994 году в Московском 
Государственном Университете. Об этом очень обстоятельно написал уважаемый 
Александр Гельевич в своей книге «Евразийская миссия Нурсултана Назарбае-
ва», изданной в 2004 году. 

Я хочу только напомнить участникам конференции о трех недавно завершен-
ных инфраструктурных проектах Казахстана, которые создают благоприятные 
условия для развития торгового и экономического сотрудничества в нашем ре-
гионе: Центральной Евразии, или по версии Ю.В.Крупнова — Нового Среднего 
Востока, или по Ф. Старру — Большой Центральной Азии. 

Первое. В Казахстане завершено строительство автомобильной магистрали 
Западный Китай — Западная Европа, проходящей по южному региону и дающей 
возможность государствам Средней Азии подключиться к нему.

Второе. В декабре 2012 года сдана в эксплуатацию новая железнодорожная 
ветка Жетыген — Хоргос, с выходом на известный пограничный переход на гра-
нице с Китаем. Безусловно, это позволить значительно увеличить транспортные 
потоки, в том числе и в сторону Средней Азии.
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И третье. У нас ведется строительство широтной железнодорожной маги-
страли Жезказган — Саксаульная — Шалкар — Бейнеу — Жанаозен — Тур-
кменистан с выходом на Иран и Афганистан.

Представляется, что с геополитический точки зрения существуют как мини-
мум две проблемы интеграции в Средней Азии.

Первая проблема связана с интеграцией собственно внутри самой Средней 
Азии. С сожалением приходится констатировать, что за прошедшие двадцать 
лет независимого развития имело место дезинтеграция, фрагментация когда-то 
единого экономического пространства. 

Вторая — это проблема выбора направления приоритетного вектора торго-
вого и экономического сотрудничества: на север, через Казахстан с Россией, или 
на юг через Афганистан (и Иран или Пакистан). 

Двадцать лет назад, после обретения независимости и падения непроница-
емого «железного занавеса» на южных границах бывшего Советского Союза 
новые независимые государства Центральной Азии надеялись диверсифициро-
вать свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи, получить альтер-
нативный выход на мировые рынки через страны Среднего Востока и Южной 
Азии.

В 2001 году с вводом войск международной коалиции в Афганистан появи-
лись надежды, что со стабилизацией ситуации в этой стране для стран Централь-
ной Азии будет открыт выход на Юг, к портам в Индийском океане. 

Давайте перечислим все экономические проекты, с которыми связывались 
надежды государств Средней Азии и которые так и не удалось реализовать.

Во-первых, это широко известный проект строительства газопровода Тур-
кменистан — Афганистан — Пакистан — Индия. Но строится альтернативный 
газопровод Иран — Пакистан. Сдан в эксплуатацию газопровод Туркмени-
стан — Узбекистан — Казахстан — Китай. 

Во-вторых, менее известных даже среди экспертов, которые в основном ис-
следуют проблемы безопасности, наркотиков и большой геополитики, строи-
тельство автомобильной дороги Тургунди — Герат — Кандагар — Кветта — 
побережье Индийского океана.

Строительство железной дороги Тургунди — Герат — Кандагар — Квет-
та — порт Гвадар. Но построена альтернативная железная дорога Серахс — 
Мешхед — Бафк — Бендер-Аббас. Построен порт Чарбахар в Ормузском 
проливе и от него ведется строительство дороги вдоль западной границы Афга-
нистана к границам Центральной Азии 

Строительство железной дороги Хайратон — Мазари-Шариф — Герат — 
Иран. Удалось построить только 75 км. от Хайратона до Мазари-Шарифа 
только в 2010 году. Кстати, хочу напомнить, что в 2003 году по поводу 

Смагулов А.Д.
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этого маршрута в Тегеране в один день было подписано два отдельных 
документа на раздельных трехсторонних встречах. На уровне президентов: 
Афганистан  —  Иран  —  Узбекистан и Афганистан — Иран — Таджикистан. 
Хотя логично было бы провести одну четырехстороннюю встречу.

В 2007 году построен мост «Дружба» в Нижнем Пяндже на таджикско-аф-
ганской границе. Но этот мост, как выразился американский посол, работавший 
в те годы в Душанбе, «мост в никуда», так как Афганистан остается нестабиль-
ным.

Не удается реализовать идею строительства высоковольтной линии электро-
передачи CASA-1000. 

Не удалось организовать поставки природного газа из Афганистана с место-
рождений Шибергана.

Не реализованным остался проект строительства автодороги из Таджикиста-
на в Пакистан через Ваханский коридор,

До сих пор нет ясности по проекту железной дороги Китай — Кыргыз-
стан — Таджикистан — Афганистан — Иран. 

 Не получили практического развития все региональные экономические про-
екты в рамках союза персоязычных государств. Не создано даже единое теле-
визионное вещание.

Не удалось создать Зону свободной торговли в рамках Организации Эконо-
мического Сотрудничества.

 Поэтому, с осторожным оптимизмом приходится говорить о строительстве 
железной дороги, ЛЭП и газопровода из Туркменистана в Таджикистан через 
северный Афганистан.

 С выводом Международных сил содействия безопасности и большей части 
международных организаций из Афганистана, снижением объемов международ-
ной финансовой помощи иссякнет и без того небольшой экспорт товаров и ус-
луг из Средней Азии и Казахстана в Афганистан. Надежды на то, что создаваемая 
международной коалицией Северная Распределительная Сеть станет основой 
для развития региональной торговли, также пока остаются иллюзорными. Стра-
ны Центральной Азии не способны сами оказать содействие в восстановлении 
и развитии экономики Афганистана, планы международного сообщества также 
остаются абсолютно неясными. 

Прошло двадцать лет и, к сожалению, приходится констатировать, что южное 
направление как было непреодолимым препятствием на пути развития междуна-
родных экономических связей, так и осталось им. Не оправдались надежды на 
развитие внешнеэкономических связей в рамках Организации Экономического 
Сотрудничества.

Итоги антитеррористической кампании в Афганистане и их влияние на ЦА
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Здесь я хотел бы представить вашему вниманию свое исследование «Развитие 
военно-политической ситуации в Афганистане с начала антитеррористической 
кампании и до принятия решения о выводе войск международной коалиции». 
Ее электронный вариант можно найти и скачать с сайта Посольства Казахстана в 
Душанбе — kazakhembassy.tj. Также я хочу просить Вас зайти на нашем сайте на 
проект АТОМ и подписаться под петицией за запрещение ядерных испытаний. 

В данной книге показано, как в конце 2009 года американская администра-
ция пришла к стратегии выхода из Афганистана, так и не выполнив задачу от-
крыть южное направление для Центральной Азии, о чем так много говорили в 
Вашингтоне. В этом плане итоги антитеррористической кампании международ-
ной коалиции неудовлетворительны, она не принесла ожидавшихся результатов 
и лишь подтвердила тезис о принципиальной ограниченности ресурсной базы 
внешнего силового воздействия на обстановку в Афганистане и внутреннюю ло-
гику ее развития. 

Однако опыт середины прошлого века показывает, что внутренняя логика 
развития вполне позволяет реализацию крупных экономических, инфраструк-
турных проектов, которые позволят реализовать транзитный потенциал Афга-
нистана и включить его в региональное экономическое сотрудничество. Тогда 
в стране были построены многие объекты не только Советским Союзом, но и 
США, Германией, другим странами Европы и Азии. И афганцы в годы граж-
данской войны пытались сохранить и сохранили некоторые наиболее ценные 
объекты, например элеваторы и завод азотных удобрений в Мазари-Шарифе. 
Уверен, если в Афганистане за последнее десятилетие были бы построены про-
изводственные объекты и транспортные коммуникации, население взяло бы их 
под свою охрану и обеспечило их бесперебойную работу. 

Считаю, что в создавшейся ситуации нельзя действовать по принципу 
«либо — либо», т. е. вновь закрыть южные границы, жестко блокировать но-
вые нетрадиционные угрозы безопасности, исходящие из Афганистана. Создать 
непроницаемый «пояс безопасности» вдоль афганской границы и вернуться к 
экономическому сотрудничеству на северном направлении, продвигать его на 
Востоке через Китай и на Западе через Иран и Южный Кавказ.

Именно на включение Афганистана в региональное экономическое сотруд-
ничество направлены инициативы и «Евразийского движения» и «Движения 
развития», лидеры которых сегодня присутствуют в этом зале. Эти инициативы 
дополняют и расширяют идеи «Большой Центральной Азии» и «Нового Шел-
кового пути», предложенные американскими политологами и политиками. Ис-
ходя из такого понимания, нужно предпринимать совместные действия по рас-
ширению мультимодального транспортного коридора «Север — Юг» за счет 
включения в него Афганистана. 

Смагулов А.Д.
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На первом этапе нужно объединить усилия по строительству автомобильной 
и железной дороги по двум маршрутам: 

— Тургунди — Герат — Лашкаргах — Зарандж — Иран и 
— Кундуз — Мазари-Шариф — Шиберган — Герат — Иран с выходом в 

порты Бендер-Аббас и Чабахар.
Хотелось бы отметить, что за прошедшие годы железнодорожники Туркме-

нистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана прибрели хороший опыт 
строительства на своих территориях, закупили необходимую строительную тех-
нику и могли бы быстро и качественно осуществить вышеуказанные проекты в 
Афганистане в общих интересах.

Спасибо за внимание. 

Итоги антитеррористической кампании в Афганистане и их влияние на ЦА
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Характеристика Центральной Азии 
в геополитических теориях, 
региональных и трансрегиональных конфликтах 

Алиасгар Шер’дуст

Геополитический регион Центральной Азии представляет собой обширную 
территорию, расположенную в центральной части Ев разии, не имеющей пря-
мого выхода на мировой океан. Несмотря на отсутствие точных определений 
границ, согласно общепри ня тому представлению, данный регион состоит из со-
временных го сударств Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызста-
на и Казахстана. На протяжении истории Центральная Азия была известна как 
территория, соединяющая между собой Европу, Ближ ний Восток, Южную и 
Восточную Азию благодаря Великому шелковому пути, способствуя тем самым, 
взаимному обмену как материальных, так и нематериальных ценностей, в част-
ности — опыта, достижений и мысли населяющих их народов. Геополитика и 
геостратегия Центральной Азии, в особенности — наличие в ней солидных за-
пасов нефти и газа, расположение транзитных и коммуникационных путей, стра-
тегическое и геоэкономическое значение Каспийского моря, контроль процессов 
добычи ресурсов и проходящих через регион энерготрасс, способность влияния 
на внутренние кризисы, а также наличие общих культурных, исторических и эко-
номических интересов между центральноазиатскими и соседствующими с ними 
странами в современных условиях послужили главным фактором в усилении кон-
куренции региональных и трансрегиональных сил, претендующих на ключевую 
роль в Центральной Азии после распада СССР. Этим объясняется важное гео-
политическое значение данного региона в современном мире. Следует отметить, 
что ввиду вхождения вышеуказанных стран до 1991 года в состав Советского Со-
юза, большая часть существующих классических теорий по геополитике рассма-
тривали Центральную Азию исходя из Хартландской теории (Heartland Theory). 
Согласно же более поздним теориям, интерес к Центральной Азии объясняется 
особенностями культуры, цивилизации, ее географическим и стратегическим по-
ложением, а также геоэкономическим значением. 

Центральная Азия, общую площадь которой составляют 3 994 400 кв. км, в 
целом занимает около 10% территории азиатского континента, представляя при 
этом важный геостратегический регион на карте мира. С точки зрения геогра-
фического расположения, Центральная Азия на западе граничит с Европой, на 
востоке — с азиатскими странами, на севере — с Российской Федерацией, на 
юге имеет общие границы со странами мусульманского мира. Таким образом, как 
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было ранее отмечено, центральноазиатские государства, расположенные исклю-
чительно на суше, получают возможность выхода к мировому океану только через 
транзитные пути. По объему топливно-энергетических ресурсов (нефти и газа), 
регион занимает второе место в мире, располагая также солидными запасами та-
ких редких ископаемых, как золото, медь, уран и тяжелые металлы. В целом, ха-
рактерной особенностью Центральной Азии является ее расположение на стыке 
восточной и западной культур, а также, развитие тюркско-исламской культуры, 
исторической трактовкой чему служило прохождение здесь Великого шелкового 
пути.

Центральная Азия является единственной точкой в мире, уни каль ным обра-
зом связывающей четыре ядерные державы — Россию, Китай, Индию и Паки-
стан. Обладая потребительским рынком для свыше 50 млн. чел. и будучи насе-
ленным различными этническими группами с наличием в них многочисленных 
территориальных спо ров, рассматриваемый регион оказывается уязвимым и 
подвер женным предполагаемой нестабильности.

После обретения независимости, страны Центральной Азии столкнулись с 
двумя типами геополитических изменений — внутренним и региональным. Унас-
ледованные с советского периода политические, этнические, территориальные и 
прочие проблемы способствовали возникновению серьезных геополитических 
вопросов в странах данного региона. Примером тому является целый ряд кри-
зисов, возникших на почве географических или этнических спорных ситуаций, а 
порой по причине воздействия и первого, и второго факторов.

Образование нового геополитического пространства в Центральной Азии 
следует рассматривать скорее как результат ключевых изменений, вытекавших 
после окончания периода холодной войны. Данные изменения, характеризуемые 
влиянием целого ряда событий, в свою очередь, послужили причиной возникно-
вения вакуума власти в регионе ввиду сложившихся условий в России с одной 
стороны и оказания Центральной Азии в роли объекта борьбы за доминирую-
щую позицию между конкурирующими и преследующими свои цели и интересы, 
региональными и трансрегиональными силами.

Предположительно, наиболее важной геополитической особенностью Цен-
тральной Азии в постсоветский период, в частности — после событий 11 сен-
тября, является ее превращение в арену борьбы за власть в региональном и 
трансрегиональном масштабах. Так, кроме пяти центральноазиатских стран — 
республик Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан, за 
удовлетворение своих интересов в данном регионе борятся пять региональных 
(Россия, Иран, Турция, Индия и Пакистан) и три трансрегиональных (США, ЕС 
и КНР) державы.

США, выступая в роли мировой гегемонии, преследует ряд определенных 
интересов в Центральной Азии, к числу которых, прежде всего, следует отнести 

Характеристика ЦА в геополитических теориях и конфликтах
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доступ к контролю ее энергетических ресурсов, предотвращение обеспечения 
интересов и влияния Ирана, а также предотвращение реанимируемого влияния 
России на регион. Следует, в частности, отметить особый интерес НАТО, вы-
званный с учетом осуществляемой операции «Междуна родные силы помощи 
безопасности» к позиции Центральной Азии, непосредственно граничащей с 
Афганистаном.

Другим, не менее важным фактором, влияющим на интересы России в Цен-
тральной Азии, является вопрос об уязвимости территориальной целостности 
России в случае достижения господства в рассматриваемом регионе любой ино-
странной силы. Москва, в лучшем случае, подготовит расположенные на границе 
с данным регионом районы для нанесения ударов. 

Так, помимо внутренней специфики и географических особенностей стран 
Центральной Азии, главной причиной внимания к ней как к одному из важней-
ших политических регионов мира, на современном этапе послужила серьезная 
конкуренция региональных и трансрегиональных держав в Центральной Азии. 
Этим объясняется особое внимание, отводимое централь ноазиат скому региону 
в современных теориях геополитики.

Согласно Хэлфорду Макиндеру, разработавшему в 1904 году теорию Хартлэн-
да (Heartland), центральный район евразийского континента, не используемый 
для судоходных целей, представляет собой важную крепость на суше. Государства 
Центральной Азии, получившие независимость более двух десятилетий назад, к 
моменту возобновления внимания теоретиков на мнении Маккиндера, составля-
ли одно из звеньев Советского Союза. Трактуя стратегическое значение данного 
региона, последователи Маккиндера были убеждены, что доступ к нему может 
обеспечить контроль над мировой сушей в целом. Именно по этой причине, они 
считали СССР «кандидатом в мировые державы».

Другая теория, известная как теория границ или Римлэнд (Rimland), разрабо-
танная в период после Второй мировой войны Николасом Спикманом, главным 
образом, акцентирует на ключевом значении военно-морских сил, подчеркивая 
при этом, геополитическую важность центральноазиатского региона ввиду на-
личия в ней уникальной возможности объединения морской и сухопутной сил.

Также согласно теории Северского, в случае развертывания полномасштаб-
ной мировой войны, ее судьба может быть определена исключительно «регио-
ном принятия решений», каковым, по мнению теоретика, является именно Цен-
тральная Азия.

Согласно разработанной Самуэлем Хэнтингтоном теории столкновения ци-
вилизаций и восстановления мирового порядка, цивилизация и культурная са-
мобытность, выражая достижения человечества, являются высшим уровнем ее 
классификации. Конфронтация цивилизаций, происходящая на уровне линий 
разрыва, будет способствовать формированию как ее доминирующей позиции в 

Алиасгар Шер’дуст
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мировой политике, так и последней стадии развития конфликтов нового тысяче-
летия. Северные, северо-западные и восточные границы центральноазиатского 
региона в теории Хэнтингтона выступают в качестве одной из линий разрыва 
цивилизаций, представляя ортодоксальные христианские группы цивилизаций 
на северо-западе, буддийские — на востоке и конфуцианские — на юго-востоке. 
Так, с точки зрения взаимосвязи с другими цивилизациями в периферийных рай-
онах исламского мира, Центральная Азия является уникальным и единственным 
в своем роде регионом. 

После распада Советского Союза стратегическая позиция эллипса Джеффри 
Кэмпа нашла особое применение в мировой политической литературе, что мо-
тивировалось актуализацией геоэкономических (нефтегазовых) проблем. По 
мнению Кэмпа, около 70% из подтвержденных запасов нефти, а также более 40% 
из ресурсов природного газа мирового масштаба, находятся в регионе, имеющем 
форму эллипса и растянувшегося от южной части России и Казахстана до Саудов-
ской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Фактически, энергетическая стратегия «эллипса», включая солидные нефте-
газовые ресурсы Персидского залива, в частности — крупнейшее в мире место-
рождение природного газа (Южный Парс и Северный Гунбад), составляющее 
19% от общего объема мировых запасов газа, распространяется до Каспийского 
моря, который после регионов Персидского залива и Сибири, считается одним 
из важнейших месторождений энергетических ресурсов в мире. Далее «эллипс» 
включает западные границы Центральной Азии, а также территорию трех госу-
дарств региона — Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

Значение вышеуказанной теории объясняется тем, что исходя из геоэкономи-
ческих интересов, энергетические ресурсы, содержащиеся в центральной части 
Евразии представляют собой ценные источники сырья как для восточных, так 
и для западных стран. Наряду с этим, наличие данных ресурсов должно способ-
ствовать расширению импорта энергии, спрос к которому за последний период 
не только не уменьшился, но более того — увеличение данного спроса, с учетом 
накопления капитала и роста потребления, неизбежным образом повлек рост по-
ставок.

Согласно подтверждающим данным, общий объем запасов нефти в странах 
Центральной Азии достигает 15-31 млрд. баррелей, а общий объем запасов при-
родного газа — 230-360 триллионов кубических метров, что составляет около 
7,2% мировых ресурсов нефти и 7% ресурсов газа. С другой стороны, с учетом 
динамичного роста мировой экономики, возрастает потребность в углеводо-
родных энергетических источниках. Согласно мировой статистике, норма рас-
хода природного газа, достигшая 95 миллиардов кубических метров в 2003 году, 
возрастет до 182 миллиардов кубических метров к 2030 году. Ввиду укрепления 
тенденции экономического роста, наблюдаемого в развивающихся странах и их 
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потребности в энергоресурсах, регион Центральной Азии и его энергетический 
потенциал следует оценивать как одну из ключевых точек опоры в решении энер-
гетического вопроса.

Вмешательство Запада в процессы, происходящие на Кавказе и в Центральной 
Азии, послужило причиной для серьезных изменений, произошедших в страте-
гии данных регионов с вытекающими из них прямыми последствиями для России. 
При этом, Россия, расстроенная потерей того, что уверенно считала своими про-
сторами, недосягаемыми для других, оказалась в поисках оптимального полити-
ческого варианта, способного предотвратить процесс ее отступления в регионе.

Касаясь вопроса присутствия России на стратегической арене Центральной 
Азии и Кавказа, следует отметить, что российская внешняя политика в Централь-
ной Азии является вполне понятной в рамках усилий данной страны, прилагае-
мых для поддержания региональной стабильности и предотвращения иностран-
ного влияния на государства региона. Отношения России с Ираном, Турцией и 
Китаем в период после распада Советского Союза приняли обычный характер. 
Исчезла бывшая идеологическая классификация, определяющая характер отно-
шений между данными странами. Факт о том, что Россия больше не разделяла 
общих границ с Ираном и Турцией, а ее границы с Китаем сократились, способ-
ствовал нормализации отношений; хотя, с другой стороны, в течение 90-х годов 
прошлого столетия отмеченные выше страны, выступили уже в новом каче-
стве — в качестве государств, конкурирующих с Россией за получение доступа к 
доминирующему влиянию в Центральной Азии.

Значение Центральной Азии в политической, экономической и военной сфе-
рах послужило основой тому, что Россия, продолжая рассматривать ее в качестве 
зоны своего влияния и считая регион ближним зарубежьем, пытается предотвра-
тить оказываемое на него влияние конкурирующих держав. Сохранение данного 
региона в качестве зоны своего влияния позволит России, во-первых, обеспечить 
ее безопасность, во-вторых, реализовать свои политические и экономические 
интересы, в-третьих, с освоением энергетических ресурсов и сохранением моно-
полии на них, в случае необходимости использовать данные средства в качестве 
отдельного рычага борьбы с западными державами. Таким образом, Россия, вы-
ступая в роли крупного мирового поставщика энергии и главного покупателя 
энергопродуктов в регионе, прилагает усилия для сохранения своих позиций и 
осуществления контроля над влиянием других стран.

Центральная Азия занимает особое место во внешней политике Ирана, что 
объясняется исторической, культурной и религиозной общностью, существую-
щей между Ираном и Центральной Азией. Наличие огромного потенциала неф-
ти и газа, высокой численности населения, возможность обеспечения рынка для 
иранских товаров и главное — расположение центральноазиатского региона на 
суше, позволяющего странам региона использовать пространство и территорию 
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Ирана в качестве наиболее выгодного и оптимального маршрута открыли перед 
Ираном потенциальные возможности для углубления и расширения взаимоотно-
шений с данным регионом.

Отношение Китая к Центральной Азии носит в основном, характер защиты 
безопасности в регионе, однако, главный интерес, все же, заключается в полу-
чении доступа страны к его энергетическим ресурсам. В целом, по сравнению с 
Россией, являющейся крупнейшим региональным претендентом, а также по срав-
нению с такими трансрегиональными претендентами, как США и ЕС, Китай об-
ладает рядом преимуществ в регионе. К примеру, государства Центральной Азии 
рассматривают соседство с Китаем как мощный потенциал для экспорта своей 
продукции, тогда как с другой стороны, Пекин никогда не оказывался в слабом 
финансовом положении. Вместе с тем, Пекин всегда относился к внутренней по-
литики стран Центральной Азии с исключительной лояльностью, что несомнен-
но, может способствовать лишь улучшению их отношений с Китаем, чего нельзя 
утверждать о европейских странах.

Китай, с учетом роста своей экономической мощи, достиг стабильной по-
зиции, влияющей на экономические структуры в регионе. Наличие огромных 
запасов нефти и газа в районе Каспия, что в будущем может способствовать за-
метному сокращению зависимости китайской нефти от энергоресурсов Ближ-
него Востока с одной стороны, а выступление региона в качестве огромного и 
нетронутого до сих пор масштабного рынка, потребляющего товары китайского 
производителя, а также, заинтересованность государств региона в инвестици-
ях китайских компаний, необходимых для развития отраслей производства — с 
другой, открывают перед Пекином широкий спектр возможностей, диктуя его 
интересы, заключающиеся в присутствии в Центральной Азии, которая занимает 
особое место в современной внешней политики Китая.

Турция, представляющая также одну из сил, конкурирующих в Центральной 
Азии, на нынешнем этапе сумела обеспечить себе уверенную позицию в регионе 
благодаря активному участию в сфере культуры, осуществляемому исходя из от-
носительно благоприятного экономического состояния страны, а главное — бла-
годаря оптимальному и логическому геополитическому подходу, определяющему 
его внешнюю политику. Присутствие Турции в регионе объяснялось исключи-
тельно поддержанием ее интересов, ключевым моментом в которых являлась по-
зиция страны с доминирующим влиянием на регион. Данное государство, благо-
даря умелому руководствованию своей геополитикой, сумело успешным образом 
представить свою территорию вратами в кавказский и центральноазиатский ре-
гионы как для стран самих регионов, так и для западных держав.

Европейский Союз, выступающий в качестве одного из главных трансреги-
ональных сил, благодаря своей экономической базе, успешным и динамичным 
образом присутствует в Центральной Азии. Позиция Европы по отношению к 
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данному региону, исходящая, главным образом, из ее коммерческих интересов, 
особо не стремится к завоеванию геополитической позиции. Европа акценти-
рует на развитии демократических институтов и укреплении стабильности в 
регионе, стремясь в конечном итоге, воспользоваться возможностью получения 
доступа к новым источникам энергоресурсов, сократив, таким образом, свою 
энергетическую зависимость от стран Ближнего Востока и России. На нынеш-
нем этапе, крупные европейские инвестиционные компании, поглощая экономи-
ческий рынок региона, тем самым, лишают более слабые страны бесчисленных 
возможностей осуществления в нем капиталовложений. Европейская инициа-
тива по созданию коридора сообщения Трассека позволяет открыть перед реги-
оном пути связи с Европой, с одной стороны, обеспечивая путь к региону для 
Европы — с другой, тем самым, влияя и поддерживая геополитические и геоэко-
номические интересы Европы. К числу самых важных и успешных из них следует 
отнести способствование программ ЕС сокращению уровня зависимости Цен-
тральной Азии и Кавказа от стран, располагающих транзитными позициями, в 
частности — Ирана и Китая. С другой стороны, ЕС стремительно ищет пути 
разрушения российской монополии на энергетические ресурсы в Центральной 
Азии. Центральноазиатские нефть и газ поступают в страны Европейского Со-
юза транзитным путем, лежащим через территорию Российской Федерации, чем 
объясняется обеспокоенность ЕС, вызванной чрезмерной энергетической зави-
симостью от России.

Соединенные Штаты Америки, представляя основную трансрегиональную 
силу в Центральной Азии, в поисках оптимальных экономических и геострате-
гических целей, стремятся к осуществлению контроля региональных процессов 
путем разработки своей составной стратегии. 

США, руководствуемое, главным образом, тем, что XXI век неизбежно станет 
свидетелем борьбы государств за доступ к энергетическим ресурсам, прилагает 
масштабные усилия для достижения доминирующей позиции в контроле энер-
горесурсов Персидского залива и Каспийского моря. Так, доступ к нефтяным 
ресурсам района Каспия является особо важным критерием в стратегии наци-
ональной безопасности США, определяющим жизненные интересы державы и 
способствовавшим разработке ею многосторонней стратегии в сферах политики, 
экономики и безопасности своего присутствия в регионе.

В вышеуказанной стратегии предусматривается расширение НАТО на Восток 
в рамках реализации программы «Партнерство за мир», выступающей в каче-
стве фактора, дополняющего Евразийское кольцо, а также обеспечивающей до-
минирующую роль гаранта безопасности в регионе. В то же время, данная страте-
гия позволяет США, наряду с осуществлением контроля над Россией, обеспечить 
ингибирование Ирана, что практически, способствует осуществлению в регионе 
их ключевой политики «Зоны без Ирана». Между тем, важнейшим моментом 
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остается то, что США планируют расширение своего присутствия в политиче-
ской, экономической сферах, а также в области безопасности в регионе, обеспе-
чивая тем самым почву для постепенного достижения главной доминирующей 
позиции. Данный план реализуется путем создания и укрепления региональных 
баз и их сотрудничества с такими западными институтами, как НАТО, Европей-
ской Организацией по Безопасности и Сотрудничеству, Всемирной Торговой 
Организацией, а также, расширения военного присутствия в регионе. 
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Международно-правовые проблемы управления 
водно-энергетическими ресурсами государств 
Центральной Азии 

Мансуров У. А.

После обретения независи-
мости государства Центральной 
Азии столкнулись с одной из наи-
более важных проблем — пробле-
мой управления водными ресур-
сами.1 Указанная проблема носит 
комплексный характер, поэтому 
она требует решения политиче-
скими, экономическими и право-
выми средствами. Большую роль в 
решении данной проблемы может 
сыграть международное право 
как система норм и правил меж-
государственного построения со-

временного миропорядка, призванная согласовывать действия равноправных 
суверенных государств. Как справедливо отмечает Р.А. Каламкарян, оно «про-
должает оставаться самым эффективным межгосударственным инструментом 
сотрудничества»2.

Развитие добрососедских отношений и всестороннего сотрудничества между 
государствами Центральной Азии на основе принципов и норм международного 
права является одним из важнейших условий сохранения политической и эконо-
мической стабильности в регионе. Для этого государствам Центральной Азии 
необходимо в решении своих внешнеполитических приоритетов важнейшее ме-
сто отводить международному праву. Как известно, соблюдение государствами 
Центральной Азии норм международного права, вернее приведение их внешней 
политики в соответствии с требованием современного международного права 
положительно влияет на состояние межгосударственных отношений.
1  Под управлением водами (водными ресурсами), согласно Берлинским правилам по водным ресур-
сам 2004 года следует понимать развитие, использование, охрану, распределение, регулирование вод 
и контроль за ними. Режим доступа: www.cawater-info.net/library/rus/carewib/berlin_rules.pdf
2  Каламкарян Р.А. Концепция господства права в современном международном праве // Государство 
и право. М., 2003. № 6. С. 51. 
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Весьма важной в контексте признания государствами Центральной Азии при-
оритетного значения для их внешней политики международного права являются 
нормы, закрепленные в их Конституциях. Так, согласно ст. 11 Конституции РТ 
Таджикистан «… определяет свою внешнюю политику на основе международ-
ных норм»1. Ст. 17 Конституции Узбекистана гласит, что ее внешняя политика 
исходит из общепризнанных принципов и норм международного права. В ст. 9 
Конституции Кыргызской Республики указывается на то, что Кыргызстан соблю-
дает общепризнанные принципы международного права2. 

Однако в настоящее время к решению проблем управления водными ресур-
сами государств Центральной Азии международно-правовой подход остается 
слабым и противоречивым. Действующее межведомственное Соглашение меж-
ду государствами Центральной Азии3 «О сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных 
источников» (далее — Соглашение) от 18 февраля 1992 г., подписанного в г. Ал-
маты регулирует вопросы вододеления, ирригации, устанавливает режим и лимит 
использования вод бассейнов Амударьи и Сырдарьи в соответствии с практикой 
и объемами, принятыми во времена СССР. По мнению таджикских экспертов, 
в настоящее время, Соглашение не отвечает в полной мере национальным ин-
тересам Таджикистана, т. к. государства низовьев рек признают обязательность 
исполнения только части, касающейся выделяемых квот (согласованных величин 
расходов воды), но не признают необходимость сооружения гидроузлов4. Необ-
ходимость строительства согласованных гидроузлов было предусмотрено еще 
в советские времена5. Поэтому таджикские эксперты заявляют о праве выхода 
Таджикистана из Соглашения. Однако в нем не содержится положение о порядке 
выхода сторон из Соглашения. Вместе с тем, ст. 56 Венской конвенции о праве 
международных договоров допускает возможность подразумеваемой денонса-
ции. В соответствии с ней участник обязан уведомить не менее чем за двенадцать 
месяцев о своем намерении денонсировать договор или выйти из него6.

На наш взгляд, лучше пересмотреть указанное соглашение. Ст. 14 Соглашения 
дает право сторонам путем совместного рассмотрения внести изменения 
и дополнения. Это позволит внести поправки в Соглашение, состоящее 
всего из 15 статей, с целью конкретизации его формулировок, детализации, 
1  Конституция Республики Таджикистан 1994 г. Душанбе, 2003. 
2  Конституции государств-участников СНГ. М., 2001.
3  Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
4  К вопросу о завершении строительства Рогунского гидроузла (экспертная оценка)
5  Схемы и Уточнения Схем комплексного использования водных ресурсов рек Сырдарья и 
Амударья; Протоколы заседания НТС Минводхоза СССР № 566 от 10.09.1987 г. и Госплана СССР № 
563 за 1987 г.
6  Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Т.II. Действие международных 
договоров: в 2 т. М., 2006. С. 174.
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избегания двоякого толкования его положений, установления такого режима 
управления, который позволит государствам использовать водные ресурсы не 
только для сельскохозяйственных, но и для промышленных нужд, в частности 
для производства электроэнергии. При этом следует учесть экономические и 
экологические интересы договаривающихся сторон. 

Как известно, режим использования водных ресурсов должен быть ориенти-
рован на обеспечение вовлеченным государствам справедливого баланса инте-
ресов и предусматривать гарантии от негативных экологических последствий. В 
этой связи в рамках концепции устойчивого развития1 обосновывается паритет 
между экологическими ценностями и ценностями экономического и социально-
го развития. Д.С. Боклан полагает, что вопросы защиты окружающей среды не 
должны носить подчиненного, вторичного характера по отношению к вопросам 
экономики. Он же утверждает, что устойчивость экологической системы — это 
основа экономической безопасности2. Поэтому, на наш взгляд, водная политика 
государств Центральной Азии должна основываться на взаимодействии отрас-
левых (специальных) принципов международного экономического и междуна-
родного экологического права. Однако сложность проблемы состоит в том, что 
государства Центральной Азии рассматривают действия этих принципов не во 
взаимодействии, а изолированно, что приводит к противоречиям между государ-
ствами.

Так, государства верховья Амударьи и Сырдарьи (Таджикистан, Кыргызстан) 
в решении проблемы использования водных ресурсов исходят из основного 
принципа международного права — уважения государственного суверенитета и 
отраслевого (специального) принципа современного международного экономи-
ческого права — неотъемлемого суверенитета государств над их богатствами и 
природными ресурсами. Государства низовья (Узбекистан и т. д.) больше опира-
ются на отраслевые (специальные) принципы международного экологического 
права: принцип недопустимости нанесения трансграничного ущерба; принцип 
экологически обоснованного рационального использования природных ресур-
сов; принцип обеспечения экологической безопасности. Рассмотрим содер-
жание некоторых указанных принципов, применительно к решению проблемы 
управления водными ресурсами в Центральной Азии. 

Государства, расположенные вверх по течению (Таджикистан и Кыргызстан) 
исходят из того, что право государства на обеспечение своей энергетической без-
1  Определение устойчивого развития было сформулировано в 1987 г. Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию, учрежденной Генеральной Ассамблеей в 1983 г.; такое развитие под-
разумевает «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не угрожая способности будущих 
поколений удовлетворять их собственные потребности (Резолюция ГА ООН № 42/187 от 11 декабря 
1987 г.)».
2  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экономического и экологи-
ческого права. // Международное право-International law. М., 2009. №1. С 50. 
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опасности является одним из проявлений независимости государств и вытекает 
из императивной нормы (основного принципа) международного права — прин-
ципа уважения государственного суверенитета. К.А. Бекяшев среди элементов 
нормативного содержания принципа уважения государственного суверенитета 
выделяет право государства «осуществлять всякого рода деятельность, необхо-
димую или благоприятную для проживающего на ней населения»1. Таджикистан 
и Кыргызстан, не имеющие углеводородных носителей энергии, не имеют эконо-
мически выгодной альтернативы гидроэнергетическому производству электро-
энергии, получению тепла, возрождению промышленности, снижению уровня 
бедности, устойчивому развитию. Решение водных вопросов является неотъем-
лемой частью Национальной стратегии развития и Стратегии сокращения бед-
ности Республики Таджикистан. В этом плане важно, что в Душанбинскую де-
кларацию по воде 2010 года участники международной конференции включили 
положение о том, что «устойчивое производство гидроэлектроэнергии может 
внести вклад в значимый прогресс по сокращению бедности, смягчению измене-
ний климата и достижению устойчивого развития, в частности в развивающихся 
странах»2. 

Как видим, в решении проблемы водопользования Таджикистан и Кыргызстан, 
как и другие развивающиеся государства наиболее упорны в отстаивании 
своего абсолютного суверенитета и независимости в их одностороннем 
(консервативном) понимании. Отметим, что советская доктрина с первых лет 
существования Советского государства последовательно придерживалась теории 
абсолютного суверенитета государства и исходила из того, что суверенитет 
государства базируется на принципах общего международного права: уважении 
государственного суверенитета: равенстве государств. Если же исходить из 
концепции относительного государственного суверенитета, то абсолютного 
суверенитета вообще нет и быть не может. Суверенитет государства во всех 
его проявлениях существует лишь как относительный, ограниченный правом3. 
В этой связи бывший Генеральный секретарь Б. Гали заявлял, что «время 
абсолютного и исключительного суверенитета прошло… Задача руководителей 
государств сегодня состоит в том, чтобы понять это и обеспечить равновесие 
между потребностями благого внутреннего управления и требованиями все 
1  Бекяшев К.А. Принцип уважения государственного суверенитета — основополагающий принцип 
общего международного права // Lex Russica: Научные труды МГЮА. — М., 2008. № 4.
2  Душанбинская декларация по воде, п. 25 // Итоги международной конференции высокого уровня 
по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного десятилетия дей-
ствий «Вода для жизни», 2005-2015 (8-10 июня 2010 года, Душанбе, Таджикистан). Режим доступа: 
http://waterconference2010.tj/docs/A-65_88_rus.pdf
3  См.: Тункин Г.И. Теория международного права. М., 2006; Василенко В.А. Проблемы теории 
международного права. Киев, 1989 и т. д..
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более взаимозависимого мира»1. В этом вопросе мы солидарны с мнением 
А. А. Моисеева о том, что суверенитет как качественная категория носит 
абсолютный характер. Вместе с тем абсолютный характер суверенитета не 
означает безграничной свободы государственной власти, т. е. абсолютной 
правоспособности государства в международных действиях2.

Теперь рассмотрим содержание принципа международного экономического 
права — неотъемлемого суверенитета государств над их богатствами и природ-
ными ресурсами. В соответствии с данным принципом государства имеют право 
на свободное и независимое развитие экономики и эксплуатацию природных ре-
сурсов в соответствии с их собственной политике. Этот принцип носит обычно-
правовой характер. Указанный принцип содержится в ряде актов «мягкого» пра-
ва, имеющих рекомендательный характер (резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН, Стокгольмская Декларация по окружающей среде 1972 г., Декларации 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г. т. д.), а также в актах 
договорного характера (ст.1 Международных пактов о правах человека 1966 г., 
ст. 2 Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 г.). В соответ-
ствии с п.2 ст.1 Международных пактов по правам человека 1966 года «все на-
роды для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими есте-
ственными богатствами и ресурсами, без ущерба для каких-либо обязательств, 
вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного 
на принципе взаимной выгоды и из международного права» 3. Заметим, что все 
государства Центральной Азии являются участниками обеих Международных 
пактов, положения которых имеют обязательный характер. 

Нет никаких сомнений в том, что вода отвечает всем признанным наукой 
критериям природных ресурсов. Еще в 1972 г. в Стокгольмскую Декларацию по 
окружающей среде было включено положение о том, что вода есть один из при-
родных ресурсов, который должен быть сохранен на благо нынешнего и будущих 
поколений путем тщательного планирования и управления по мере необходимо-
сти (принцип 2). В настоящее время последовательно и принципиально отстаи-
ваются подходы к воде как к природному ресурсу, который не является чистым 
товаром или объектом товарно-денежных отношений, а лишь материальной суб-
станцией, способной приобретать форму товара, обладая при этом социальной и 
экологической ценностью. 

Профессор А.Я. Капустин отмечает, что «каждое государство борется в 
первую очередь за собственные интересы и безопасность. Для достижения кон-
1  Доклад Генерального секретаря ООН 1992 г. «Повестка дня для мира. Превентивная дипломатия, 
миротворчество и поддержание мира». — www. un.org. 
2 См.: Моисеев А.А. Суверенитет государства в международном праве. М., 2009. С. 58-59.
3  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г, 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Права человека. Сборник 
международных и национальных документов в 8-ми томах. Т.1. Душанбе, 2009. С. 15, 36.
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кретных результатов в сфере укрепления суверенитета и государственности ис-
пользуются различные механизмы, в том числе рациональное использование 
собственных природных ресурсов»1. Одним из основных природных ресурсов 
Таджикистана являются его гидроресурсы, по которым республика занимает 
третье место в мире и второе место на постсоветском пространстве после Рос-
сии. В республике сосредоточены колоссальные запасы пресной воды в ледниках 
Памира (более 60% запасов Центральной Азии), регулирующих водный баланс 
рек региона. На ее территории формируется 50 % стока воды бассейна Аральско-
го моря2. 

Поэтому для Таджикистана для защиты своих национальных интересов и обе-
спечения энергетической безопасности, а также для эффективной эксплуатации 
Нурекской ГЭС необходимо быстрее завершить строительство Рогунской ГЭС. 
Заключенное 14 октября 2004 г. Соглашение «О долгосрочном сотрудничестве 
между Правительством РТ и ОАО «Русский алюминий», которое предполагало 
реализацию проекта окончания строительства Рогунской ГЭС, Таджикистан де-
нонсировал в августе 2007г., мотивируя тем, что «Русал» не выполняет взятые на 
себя обязательства3. 

 Что касается отраслевых (специальных) принципов международного эколо-
гического права, то они не отражены в едином универсальном кодифицирующем 
международно-правовом акте. Эти принципы закреплены в Стокгольмской де-
кларации по окружающей среде 1972 г. и Декларации Рио-де-Жанейро по окру-
жающей среде и развитию 1992. Обе названные декларации относятся к катего-
рии источников «мягкого права», которые имеют рекомендательный характер 
для государств. Такой отраслевой принцип как право человека на благоприятную 
окружающую среду не закреплен в основных документах в области прав челове-
ка и пока еще не рассматривается как часть обычного права. Другой отраслевой 
принцип международного экологического права — принцип обеспечения эколо-
гической безопасности все еще находится в процессе формирования.

Для данного исследования важно раскрыть содержание принципа эколо-
гически обоснованного рационального использования природных ресурсов. 
В соответствии с Принципом 2 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей 
1  См.: Капустин А.Я. Право на водные энергетические ресурсы в современном международном 
праве // Международная конференция по стихийным бедствиям, связанным с водой (Душанбе, 27-28 
июня 2008 г.): сборник тезисов. Душанбе, 2008. С. 58-60.
2  Потенциальная возможность рек и озер Таджикистана составляет свыше 64 млн. к Вт /час. 
Нурекская ГЭС (мощность 3 млн.кВт/час) регулирует около 40% воды необходимой Узбекистану и 
части Туркменистана. При завершении строительства Рогунской ГЭС эти цифры составят 100% воды 
Амударьи. 
3  Определенные трудности технического характера возникли со строительством Рогунской 
ГЭС. Тип и высота плотины назывались одним из спорных моментов между правительством 
Таджикистана и ОАО «Русский алюминий», которые так и не сумели прийти к общему знаменателю 
по данному вопросу. 
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среде и развитию 1992 г., свобода развития экономики и эксплуатация природ-
ных ресурсов ограничена обязанностью не наносить ущерб окружающей среде 
других государств. По мнению Д.С. Боклан, «неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду какого-либо государства является посягательством на его 
суверенитет»1. Проф. Копылов М.Н. полагает, что государства не должны «сво-
бодно» распоряжаться природными ресурсами своей территории. Народы во-
обще ими не распоряжаются. На его взгляд, это «сугубо политический лозунг»2. 
Он ставит вопрос о праве государств распоряжаться ресурсами своей террито-
рии только в пределах стандартов экологической безопасности. Иными слова-
ми, «свобода в рамках дозволенного». Полный и исключительный суверенитет 
государств (во всяком случае, в данном отношении) все более утрачивает свое 
традиционное значение3. Примерно такой позиции придерживается доцент Н.А. 
Соколова, определяющая, что существуют пределы осуществления суверенитета 
государств над природными ресурсами. 

Следует отметить, что водные ресурсы ЦА являются не просто природными 
ресурсами, а разделяемыми природными ресурсами, которые должны использо-
ваться с учетом интересов всех государств, на территории которых они располо-
жены. Потому что режим их использования имеет свою специфику, которая не-
посредственно влияет на суверенные права государств4.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
суверенитет государства над природными ресурсами не может подвергаться со-
мнению, но его проявление не означает абсолютной свободы в эксплуатации при-
родных ресурсов. 

Государства, расположенные вниз по течению, в частности Узбекистан требу-
ет гарантий, что сооружение гидроэнергетических объектов не будет иметь не-
поправимых экологических последствий и не нарушит сложившийся баланс ис-
пользования водотока всеми государствами, расположенными вдоль течения этих 
рек. Государства, расположенные вверх по течению (Таджикистан, Кыргызстан) 
в качестве гарантий заверяют о не нанесении трансграничного ущерба соседним 
государствам. Так, Глава государства РТ Э. Рахмон выступая на международной 
конференции, которая проходила 8-10 июня 2010 года в Душанбе, отметил, что 
«осваивая свои гидроэнергетические ресурсы, Таджикистан полностью учиты-
вает интересы соседних стран. Именно поэтому, проявив добрую волю и исходя 
из необходимости обеспечения транспарентности, открытости и соблюдения 
общерегиональных интересов, Таджикистан обратился к Всемирному Банку с 
просьбой о выполнении технико-экономического обоснования и оценки соци-
1  Боклан Д.С. Указ. соч. С.50
2  Копылов М.Н. Введение в международное экологическое право. М., 2009. С.204. 
3  Там же. 
4  См.: Боклан Д.С. Указ. соч. С 50.

Мансуров У. А.



49Центральная Азия

ально-экологического воздействия строительства Рогунской ГЭС, что ныне реа-
лизуется….». В Послании Президента Таджикистана Парламенту страны в 2010 
году говорится «Я еще раз, обращаясь ко всему народу региона, подчеркиваю, 
что Таджикистан никогда не оставит своих соседей без воды. Мы готовы решить 
любые возникающие вопросы путем дружественных переговоров. Народ, почи-
тающий всегда добрую славу и мораль своих предков, в своей повседневной жиз-
ни также соблюдает их и всегда уважает своих соседей»1. Отметим, что Послание 
Президента в Маджлиси Оли является важным политико-правовым актом, опре-
деляющим основные направления внутренней и внешней политики государства. 
Это подтверждают и таджикские ученые. Так, академик Тохиров считает, что По-
слание Президента имеет огромное политико-правовое значение, а по юридиче-
ской природе оно носит адресный и обязательный характер.

По нашему мнению, если высказывания главы Таджикистана рассматривать 
как заявления политического характера, то они не влекут юридических послед-
ствий. Если же рассматривать их как обещание, представляющее собой выраже-
ние намерения воздерживаться от определенного поведения, то это связывает 
государство, т. е. порождает международное обязательство. Международный суд 
ООН в своих Решениях от 20 декабря 1974 г. признал, что заявления, сделанное в 
форме односторонних актов и касающиеся правовых или фактических ситуаций, 
могут создавать юридические обязательства. Одним из базовых принципов, опре-
деляющих создание и выполнение правовых обязательств, независимо от их ис-
точника, является принцип добросовестности (пар.43-46 Решения по заявлению 
Австралии, пар.46-49 Решения по заявлению Новой Зеландии)2. Следовательно, 
государства могут учитывать односторонние заявления и полагаться на них. Они 
вправе требовать, чтобы созданное таким образом обязательство соблюдалось. 

На наш взгляд, более эффективно создание правового механизма гарантий в 
области управления водными ресурсами региона. В качестве гарантов могут вы-
ступать совместные органы (смешанные комиссии), международные организа-
ции, либо заинтересованные государства. Обычно гарантом выступают сильные 
государства, которые имеют большое влияние и авторитет в регионе. В данном 
случае в качестве таковых могли бы выступить такие великие державы, как Россия 
и Китай. Они оба являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, 
на которого Устав ООН возлагает главную ответственность за поддержание меж-
дународного мира и безопасности. 

Теперь дадим правовой анализ тем конвенциям ООН, на которых так ча-
сто ссылаются государства, расположенные вниз по течению (Узбекистан) и 
с международно-правовыми обязательствами которых, государства верховья 
1  Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Маджлиси Оли РТ в 2010 году. Режим до-
ступа: www.prezident.tj/rus/novostee_240410.html
2  Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2009. С. 198.
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(Таджикистан, Кыргызстан) не связаны. Среди них можно назвать Конвенцию 
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) по охране и использо-
ванию трансграничных водотоков и международных озер от 18 сентября 1992 г. 
(далее — Водная конвенция 1992 г.) и Конвенцию о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков, открытую для подписания 21 мая 
1997  г. (далее — Конвенция 1997 г.). 

Водная конвенция 1992 г. вступила в силу 6 октября 1996 г. С ноября 2003  г. 
сфера действия данной региональной конвенции расширена за пределы ЕЭК 
ООН. Одновременно отметим, что Таджикистан и Кыргызстан не ратифициро-
вали Водную конвенцию 1992 г. Данная конвенция устанавливает обязательства 
сторон по принятию мер для предотвращения, ограничения и сокращения транс-
граничного воздействия (регулирование, планирование, контроль, уведомление, 
сотрудничество и пр.). 

Что касается Конвенции 1997 года, то она до сих пор не вступила в силу. Дан-
ную конвенцию ратифицировали всего 17 государств из 35 необходимых. Из 
государств Центральной Азии только Узбекистан. Государства, расположенные 
вверх по течению (Таджикистан, Кыргызстан) не ратифицировали данный меж-
дународный договор, несмотря на призыв различных международных организа-
ций присоединиться к этому международному договору. Следует подчеркнуть, 
что решение о присоединении к международному договору и о сроках такого 
присоединения является прерогативой государств и принимается, исходя из их 
национальных интересов. Кроме того, по международному праву, попытки вы-
нудить государства соблюдать договор, в которой они не участвуют, являются не-
правомерными. 

Указанный международный акт представляет собой общую правовую осно-
ву для выработки двусторонних и многосторонних договоров применительно 
к тем или иным трансграничным водотокам. К.Х. Сасиев отмечает, что «хотя в 
данной Конвенции большое внимание уделено вопросам водораспределения, 
в некоторых отношениях она даже «более мягкая» (и напрасно), чем Водная 
конвенция»1. Некоторые ее положения не основываются на международной 
практике, поэтому Конвенция 1997 г. не получила всеобщего признания. Отсюда 
следует, что обязательства, содержащиеся в Конвенции, не отражают междуна-
1  Сасиев К.Х. Тенденции прогрессивного развития и кодификации норм международного права по 
вопросам использования трансграничных водотоков (экологический аспект) // Вестник РУДН: серия 
юридические науки. М., 2008. №1. С.99.
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родного обычного права. Конвенция является скорее продуктом прогрессивного 
развития международного права, чем кодификацией норм обычного права1. 

Сама Конвенция 1997 г. была принята после жесткой полемики, что свиде-
тельствует о том, что в мировом сообществе пока еще нет согласия по многим 
проблемам несудоходного использования вод международных водотоков. Указан-
ное положение справедливо и в отношении производства гидроэлектроэнергии. 
Таким образом, Конвенция 1997 года не дает готовой формулы для разрешения 
споров между государствами, расположенными в бассейне Аральского моря. 
Конвенция носит общий характер, она в небольшой степени касается самих про-
блем управления водными ресурсами.

Тем не менее, рассмотрим содержание Конвенции 1997 г. Она закрепляет 
обязательство использовать международные водотоки справедливым и разум-
ным образом и определяет критерии такого использования, к числу которых, 
в частности, относится учет экологических факторов и интересов других госу-
дарств. Государство, на территории которого планируются меры, которые могут 
иметь значительные неблагоприятные последствия для других государств водо-
тока, обязано направить этим государствам предварительное уведомление. При 
отсутствии договоренности об ином устанавливается шестимесячный срок для 
ответа на такое уведомление. Если ответ не получен, уведомляющее государство 
может осуществить планируемые меры. Если другие государства возражают 
против планируемых мер, задействуется механизм переговоров, в ходе которых 
уведомляющее государство воздерживается от осуществления планируемых мер 
в течении шести месяцев, если не достигнута иная договоренность. Очевидно, 
что в случае безрезультатности переговоров, уведомляющее государство вправе 
осуществить планируемые меры. В доказательство к сказанному можно привести 
прецедент. В Решении арбитражного суда по делу озера Лану (Испания против 
Франции) от 16 ноября 1957 г. указано, что «норма, в соответствии с которой 
государства могут использовать гидроресурсы международных водных путей 
только при условии предварительного соглашения между заинтересованными 
государствами, не может быть установлена ни в качестве обычая и ни тем более 
в качестве общего принципа права»2. Вместе с тем, суд отметил, что проекты го-
сударства, находящегося вверх по течению должны разумным образом учитывать 
интересы государства, находящегося вниз по течению. Таким образом, Франция 
осуществила свой проект по отводу вод озера Лану, предусматривающий полное 
1  Прогрессивное развитие международного права — подготовка проектов конвенции по тем вопро-
сам, которые еще не регулируются международным правом или по которым право еще не достаточ-
но развито в практике государств. Кодификация — точное формулирование и систематизация норм 
международного права в тех областях, в которых уже имеются обширная государственная практика, 
прецеденты и доктрина. 
2  Толстых В.Л. Курс международного права. М., 2009. С. 973. 
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возмещение Испании отведенных вод, без предварительного соглашения между 
двумя правительствами.

Как видим, использование водных ресурсов со стороны государств, располо-
женных в верховьях, неизбежно сказываются на интересах государств низовий. В 
этой связи, для укрепления сотрудничества государств в урегулировании водных 
отношений Республика Таджикистан на Всемирном водном форуме в Стамбуле 
в марте 2009 г. выступила с инициативой объявления 2012 г. Международным 
годом водной дипломатии. Президент РТ отметил, что объявление 2012 года 
Международным годом водной дипломатии значительно способствовало бы 
укреплению сотрудничества и диалога, выработке новых подходов в урегулиро-
вании водных отношений между прибрежными странами, улучшило бы взаимо-
понимание водопользователей на всех уровнях1.

Государствам Центральной Азии сейчас необходимо полностью осознать 
важность противоречивых интересов, которые затрагиваются использованием 
трансграничных рек для производства электроэнергии и необходимость согла-
совывать их друг с другом при помощи взаимных уступок. Единственный путь 
достижения этих компромиссов между интересами состоит в заключении согла-
шений на основе все большего взаимопонимания. Международная практика от-
ражает убежденность в том, что государства должны стремиться к заключению 
таких соглашений. В этом плане важно, что п. 36 Душанбинской декларации по 
воде содержит рекомендацию, что «трансграничное водное сотрудничество 
должно регулироваться региональными и международными соглашениями, а так-
же должно поощряться между странами»2.

Также существует обязательство добросовестно идти на все переговоры и 
контакты, которые посредством широкого согласования интересов и взаимной 
доброй воли должны поставить стороны в лучшие условия для заключения до-
говоров. Конвенция о влиянии производства гидроэлектроэнергии от 1923 г. 
содержит положение о том, что «если государство, желающее произвести раз-
работку электроэнергии, которая может причинить серьезный ущерб другому 
государству, то заинтересованные государства должны вступить в переговоры с 
целью заключения соглашения, которое позволит осуществить такие разработ-
ки» (ст.4). Таким образом, в ходе переговоров необходимо определить интересы 
1  Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Международной 
Конференции высокого уровня по среднесрочному обзору хода реализации Международного деся-
тилетия действий Вода для жизни» 2005-2015 гг. (Душанбе, 8 июня 2010 года). Режим доступа: www.
prezident.tj/rus /novostee_080610a.html
2  Душанбинская декларация по воде, п. 25 // Итоги международной конференции высокого 
уровня по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода выполнения Международного десяти-
летия действий «Вода для жизни», 2005-2015 (8-10 июня 2010 года, Душанбе, Таджикистан). http://
waterconference2010.tj/docs/A-65_88_rus.pdf
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государств, расположенных в верховьях и низовьях рек Центральной Азии и уси-
лить процесс согласования их экономических и прородоохранных приоритетов.

Учитывая значительную роль политической воли руководителей государств 
Центральной Азии эффективней было бы решать проблемы связанные с водны-
ми ресурсами в рамках международных организаций (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС). 
Это позволит выработать коллективные решения на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права и таким образом сбалансировать на-
циональные интересы одного государства с интересами других государств.

Продуманное, предельно согласованное с государствами Центральной Азии 
управление водными ресурсами является оптимальным средством недопущения 
перерастания противоречия в конфликт. Подписание и выполнение соглашений 
является важным средством предотвращения водных конфликтов и способствует 
дальнейшему развитию сотрудничества. В этой связи РТ предлагает на 
специальной конференции ООН выработать и принять Международную 
Конвенцию по воде, с целью определения принципов международного водного 
права, обеспечивающих интересы всех государств-потребителей1. Однако, как 
нам представляется, на данном этапе развития (формирования) международного 
водного права, учитывая сложный международный нормотворческий процесс 
и диаметрально противоположные позиции государств по этому вопросу, 
преждевременно рассматривать возможность выработки такой универсальной 
международной конвенции. 

Эффективным средством для решения указанной проблемы было бы заклю-
чение регионального (бассейнового) соглашения. Необходимо выработать меж-
правительственную конвенцию, устанавливающую правовой режим для бассейна 
реки Амударья и Сырдарья. Либо государствам Центральной Азии следует пере-
смотреть действующее Соглашение от 1992 года. Так или иначе, такое соглашение 
должно базироваться на основных принципах международного права, как уваже-
ние государственного суверенитета, сотрудничества и на отраслевых (специаль-
ных) принципах международного экономического и международного экологи-
ческого права с целью обеспечения экологической безопасности и устойчивого 
развития участвующих в них сторон. В соглашении следует развить положение о 
праве государств на использование водных ресурсов для сельскохозяйственных 
и производственных нужд, в том числе для производства гидроэлектроэнергии. 

Как известно, пересмотр, адаптация и дальнейшее развитие соглашения про-
исходят легче, если уже существует структура для сотрудничества и диалога. Та-
кой структурой в Центральной Азии является Межгосударственная координаци-
онная водохозяйственная комиссия Центральной Азии (МКВК). Поэтому важно 
при выработке текста предложенного соглашения использовать практику этого 
1 Выступление Э. Рахмона на первом Азиатско-тихоокеанском водном саммите. Режим доступа: http: 
// www.president.tj/rus/novostee_031207.htm. 
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регионального органа. Кроме того, в процессе согласования воль государств 
в управлении водными ресурсами полезно использовать практику и опыт госу-
дарств и таких международных межправительственных организаций, как Комис-
сия по реке Меконг, Комиссия бассейна озера Чад, Межисламская сеть по раз-
витию водных ресурсов и управлению, Организация по развитию бассейна реки 
Гамбия, реки Сенегал, бассейна Нигер и т. д.1. При этом важно учитывать мнение 
международных неправительственных организаций, научных учреждений и ВУ-
Зов. Важно, чтобы в этом процессе также были задействованы эксперты в области 
международного права. 

На основе проведенного исследования сделаем общий вывод о том, что со-
трудничество государств региона в решении проблемы управления трансгранич-
ными водными ресурсами является важным фактором укрепления региональной 
безопасности в Центральной Азии. Такое сотрудничество будет плодотворным, 
если государства Центральной Азии будут его развивать на основе и при соблю-
дении принципов и норм международного права. Обеспечение господства права 
в международных отношениях государств Центральной Азии является залогом 
успешного развития сотрудничества между ними на пути к укреплению мира и 
безопасности в регионе. 

1  См.: Энциклопедия международных организаций. Т.1. Международные межправительственные 
организации. СПб., 2003.

Мансуров У. А.
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Анализ об обратном процессе экономической ин-
теграции в регионе Центральной Азии

Ши Цзе

С начала XXI века процесс интеграции мировой и региональной экономики 
значительно ускоряется. Наоборот, на стыке Евразийского континента в Цен-
тральной Азии экономическая интеграция двигается медленно, особенно в по-
следние годы наблюдаются все больше факторов, препятствующих экономиче-
ской интеграции. В некоторых планах можно отметить тенденцию к обратной 
интеграции экономики. Факт сдерживания процесса интеграции в Центральной 
Азии вызывает в международном сообществе широкую обеспокоенность.

Во-первых, основные характеристики экономической обратной интегра-
ции в ЦА:

1) В последние годы между государствами Центральной Азии в области эко-
номики реже бывает совместных документов о сотрудничестве. После распада 
Советского Союза страны ЦА, принадлежавшие к единому экономическому 
субъекту, имели кратковременное сотрудничество, проводя трудное время. Если 
в первое время после объявления независимости государства Центральной Азии 
в политической, экономической и социальной областях заключили не мало согла-
шений о сотрудничестве, то в последнее время аналогичных соглашений — кот 
наплакал. Можно сказать, что с течением времени предыдущее сотрудничество в 
основном заменяется конкуренцией и предотвращением.

2) Страны Центральной Азии делают акцент на развитии экономического со-
трудничества с другими странами и регионами, а не желают сотрудничать между 
собой. По имеющимся данным масштаб сотрудничества с внерегиональными 
странами больше, чем внутри региона. Более того, объекты и масштаб торгово-
экономического сотрудничества в регионе находятся на относительно низком 
уровне.

3) Основа добрососедских отношений между странами Центральной Азии 
постепенно ослабевает. Есть поговорка в Китае: «Дружба и добрососедство — 
драгоценность для государства». Однако реалии нынешних отношений между 
странами Центральной Азии отражают взаимное разорение и предосторож-
ность. Историческая культурная связь и религиозная идентичность превратилась 
в причины отчуждения и противостояния друг другу.

4) Оставшиеся от истории проблемы до сих пор являются тяжелым бременем 
и скрытой опасностью для развития нормальных отношений между государства-
ми Центральной Азии. После распада Советского Союза нерешенный вопрос по 
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территориям и водным ресурсам то и дело вызывают этнические и религиозные 
распри, и по неосторожности приводят к спорам и конфликтам. Национальная 
отчужденность и взаимное недоверие не только нарушают объединение усилий, 
но и непосредственно влияют на региональное экономическое сотрудничество.

Во-вторых, причины замедления экономической интеграции в регионе ЦА:
1) Проблемы, оставленные историей, повторяются периодически. Это огром-

ный барьер, который трудно преодолеть странам Центральной Азии. Вопросы с 
территориями и водными ресурсами существуют давным-давно, и в меняющейся 
ситуации как внутри, так и вне региона они становятся более чувствительными 
для молодых независимых государств, которые глубоко дорожат суверенитетом и 
территориальной целостностью. Им трудно сделать реальный шаг уступки друг 
другу. Можно сказать, Крутая обстановка перед странами ЦА приносит слож-
ность и непредсказуемость для разрешения вышеизложенных проблем.

2) Недостаток внутренней движущей силы в странах региона, аналогич-
ная структура экономики, низкая взаимодополняемость, дефицит денежных 
средств, — все это заставляет страны ЦА предпочитать развитие сотрудничества 
с внерегиональными странами. Не хватает у них убежденности поиска взаимо-
действия. Факты показывают, что при недостаточной внутренней силе движения 
с одной внешней силой не получается явного эффекта.

3) За 20 лет после независимости страны ЦА развиваются каждая по-своему, 
и точки взаимодействия для сотрудничества разные. Например, душевой доход 
более развитого Казахстана в 10 раз больше, чем Таджикистана и Кыргызстана. 
Тем более, что Казахстан усиливает развитие страны и активно способствует 
трансформации структуры производства и прогрессу в науке и технологии, а 
Таджикистан и Кыргызстан стоят перед вызовами проживания. Поэтому их по-
требность к сотрудничеству не может быть одинаковой. По трансграничным 
проектам сотрудничества, как транспорт, энергетика, связь, они не могут прийти 
к соглашению. К тому же из-за дефицита средств до сих пор еще не начаты ника-
кие проекты.

4) В течение многих лет экономическая интеграция ЦА часто подвергается 
помехе переполохов внутренней политики. В Кыргызстане произошли две вне-
очередной смены власти. Внутренняя ситуация в Таджикистане была сложна, 
было существование раскольнической силы, и по причине просачивания терро-
ризма были неладные отношения с соседними странами. На территории Узбеки-
стана раскольническая сила в сговоре с зарубежным терроризмом создает скры-
тую опасность для региона. Сложность внутренней политики всегда оказывает 
«трем злам» почву для экстремизма. 

В-третьих, влияние экономической обратной интеграции ЦА и ее перспективы.
На фоне глобальной обстановки и при окружающих условиях понятие «ре-

гиона» ЦА теряет историческое значение, и внутренняя концентрирующая сила 

Ши Цзе
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ослабевает. Используя Афганистан как ось США стремительно содействуют кон-
солидации Центральной и Южной Азии. Россия ускорила процесс всесторонне-
го сотрудничества с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Сотрудниче-
ство между странами ЦА и АТР набирает обороты. Разнообразие сотрудничества 
в странах региона нарушает традиционное понятие региона ЦА. В частности, 
после финансового кризиса по мере ослабевания внутренней концентрирующей 
силы растет роль внешней силы и влияние на региональную обстановку.

Затяжной застой в региональном экономическом сотрудничестве ЦА, отсут-
ствие взаимодополняемости и преимущества сотрудничества, — все это не толь-
ко причиняет негативное влияние на развитие экономики всех стран, но и все 
сильнее отчуждает межгосударственные отношения. Еще хуже то, что долгосроч-
ное отставание в экономике приводит к проблеме жизни народа и, в конечном 
счете, обостряет социальное противоречие, а далее бросает вызовы к стабильно-
сти власти и ее авторитету. Такой злокачественный цикл может повлечь за собой 
последствия: политические элиты, обременяясь внутренними делами, стремятся 
лишь к краткосрочным и локальным интересам, без должного внимания в отно-
шении перспективных и общих интересов. Социальная и политическая обстанов-
ка постоянно находится среди тревожных и дестабилизирующих водоворотов.

В связи с медленным процессом экономической интеграции регион ЦА на-
ходится под угрозой маргинализации со стороны мировой экономики. Отдален-
ность от мирового экономического центра — это слабая сторона для экономики 
ЦА. Вялый глобальный рынок после финансового кризиса делает еще хуже эко-
номику стран ЦА, зависящих от экспорта ресурсов. В последние годы в некото-
рых странах ЦА замечается серьезный спад экономики и дальнейшая разница от 
других регионов. Ныне, когда региональная экономика развивается динамично, 
ни одна страна в регионе не может быть изолирована. В условии слабого сотруд-
ничества в региональной экономике надо найти выход поддержания устойчивого 
экономического роста в своей стране. Лишь объединяя усилия в сотрудничестве, 
в общем согласовании и взаимном дополнении, можно было бы добиться разви-
тия и взаимовыгодного сотрудничества.

Вообще говоря, любая организация интеграции развивается в зависимости от 
следующих факторов: уровень экономического развития каждой страны, взаимо-
дополняемость структур экономики, намерения и способность к сотрудничеству, 
минимум есть больше двух стран которые играют динамичный роль, выбор на-
правления сотрудничества и осуществимость варианта, интерес каждой страны к 
проекту и согласованность интересов всех стран, приемлемость к документам по 
сотрудничеству и уставу, безопасность в регионе и социальная среда.

Теперь международное сообщество должно уделять внимание сепаративной 
тенденции в межгосударственных отношениях ЦА, хладнокровно и объективно 
давать оценку и справедливо содействовать миру, с учетом интересов каждой 
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стороны и, взвесив все плюсы и минусы, активно искать компромиссные 
варианты во избежание обострения противоречий и потери контроля. Между 
тем, для способствования прагматичного сотрудничества надо больше учитывать 
различия в интересах стран ЦА, найти проекты, интересующие все стороны, 
вызывать инициативу и активность у партнеров, обращать внимание на 
воспитательную работу в духе взаимодоверия и сотрудничества.

Когда речь идет о сотрудничестве, в связи с отсталым развитием экономики 
в странах региона и острой проблемой жизни народа следует дать предпочтение 
проектам по улучшению жизни народа. Такие сетевые проекты как связь, транс-
порт и энергетика, касающиеся развития всех стран региона, могут быть взяты 
как пункт для прорыва. И, по возможности, добиться практичного результата для 
того, чтобы вывести региональное экономическое сотрудничество из застойного 
положения. С другой стороны, надо, чтобы результаты эффективного сотрудни-
чества способствовали постепенному осуществлению трансформации эконо-
мических структур в странах региона, укрепляли внутреннюю движущую силу 
развития и стимулировали устойчивое экономическое развитие и социальную 
стабильность, нужно использовать преимущество и потенциал взаимодополне-
ния, чтобы поднять общий уровень экономики в регионе Центральной Азии.

Ши Цзе
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Центральная Азия в стратегии США после 2014 г. 

Попов Д. С.

Выкладки американских аналитических центров, дискуссии в подкомитетах 
Конгресса и на страницах печати свидетельствуют, что в США ведется поиск новой 
модели присутствия в Центральной Азии после 2014 г. Уже сейчас можно просле-
дить отдельные направления эволюции стратегии Вашингтона в регионе, которые, 
вероятно, сохранят свою актуальность в течение всего второго срока полномочий 
администрации Б. Обамы.

Смещение внешнеполитических приоритетов в АТР и бюджетные проблемы 
подталкивают Соединенные Штаты к урезанию своих программ в ЦА. Впервые 
Госдепартамент и Агентство по международному развитию США (USAID) резко 
снизили финансирование центральноазиатских проектов в 2011 г., уменьшив ас-
сигнования с 436 до 126 млн дол. В дальнейшем продолжилось уже постепенное 
сокращение расходов, которые в 2013 г., согласно бюджетному запросу Госдепа в 
Конгресс, должны составить 118 млн дол. (сокращение на 12% к уровню 2012 г.). 
Поскольку под секвестр попали в основном программы политического, социаль-
но-экономического и гуманитарного характера, можно ожидать снижения амери-
канского влияния на внутриполитические процессы в республиках ЦА. Представ-
ляется, однако, что такое снижение будет происходить плавно. С одной стороны, 
внешнеполитическое ведомство США предпринимает шаги по оптимизации сужа-
ющихся бюджетов, например, за счет широкого использования в дипломатической 
практике интернет-технологий — менее затратного, но перспективного инстру-
мента мобилизации протестных и оппозиционных настроений. С другой, сопоста-
вимые вливания в НКО, СМИ и прочие общественные институты ЦА осущест-
вляют частные американские фонды и союзные европейские структуры, гранты 
которых смягчают эффект от падения возможностей правительственных агентств 
США.

По альтернативному сценарию развивается ситуация в сфере безопасности, где 
Вашингтон, напротив, наращивает расходы на всевозможные тренинги, поставки 
оборудования, обмен информацией и другое взаимодействие с силовыми и специ-
альными службами стран региона. Только в 2012 г. Соединенные Штаты (по линии 
Госдепартамента, Пентагона и Министерства энергетики) увеличили затраты на 
сотрудничество с республиками ЦА в этой области сразу на 40% или 60 млн дол. 
По итогам года они составили 215 млн дол., что почти вдвое выше ассигнований на 
политико-гуманитарные инициативы. Интересно, что повышенный интерес к во-
просам безопасности проявляет также Евросоюз и лично спецпредставитель ЕС по 
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ЦА Патриция Флор, разрабатывающие для региона новую рамочную Стратегию, 
взамен истекающего в 2013 г. старого документа.

Другой отличительной чертой обновленного подхода США к ЦА становится 
активизация военно-технических контактов. Именно по линии министерства обо-
роны США сегодня выделяются основные ресурсы и, надо полагать, там же при-
нимаются ключевые решения по региону.

Мало у кого вызывает сомнения тот факт, что американцы предпринят шаги 
по сохранению в ЦА крупного военного объекта, необходимого для сопровожде-
ния афганских операций, коим сегодня выступает Центр транзитных перевозок в 
киргизском аэропорту Манас. База подобного класса для США — это не только 
важнейший инфраструктурный узел, через который осуществляется переброска 
большей части рядового состава и особо ценных грузов к афганскому театру бо-
евых действий, но также ближайший из трех аэропортов подскока, производящих 
дозаправку в воздушном пространстве Афганистана, и удобный плацдарм для раз-
мещения аппаратуры радиоэлектронного слежения.

Опыт «тюльпановой революции» 2005 г. показывает, что для сохранения Ма-
наса американская дипломатия может пойти на самые серьезные меры вплоть до 
вмешательства во внутренние дела Киргизии, где внушительная часть политиче-
ского истеблишмента по-прежнему ориентирована на Вашингтон. В американских 
экспертных кругах обсуждается необходимость организации первого в истории 
визита президента США в ЦА с заездом в Бишкек с целью решения стоящих перед 
Соединенными Штатами задач, включая продление истекающего в июле 2014 г. 
соглашения по Манасу. В сложившейся ситуации нельзя исключать и вариант пе-
редислокации американской военной базы на ранее подготовленные площадки в 
других республиках, одна из которых, в частности, создана в узбекском аэропорту 
Навои, реконструированном с помощью южнокорейских подрядчиков и в настоя-
щее время фактически простаивающем.

Высока вероятность разрастания сети более мелких военных объектов США: 
тренировочных лагерей для спецподразделений; мультимодальных перевалочных 
пунктов для диверсификации маршрутов транзита натовских грузов; складов для 
хранения техники и вооружения вблизи границ Афганистана, которое может быть 
расконсервировано и переброшено в зону конфликта в случае обострения там об-
становки (практика создания подобных складов применялась американским коман-
дованием в Кувейте при выводе войск из Ирака в 2011 г.).

При этом на роль приоритетного военно-технического партнера Соединенных 
Штатов в ЦА все больше претендует Ташкент. Через территорию Узбекистана про-
ходит главный канал Северной сети поставок, снабжающий группировку НАТО в 
Афганистане. Власти республики ведут с Вашингтоном переговоры о передаче уз-
бекской армии части военной техники, выводимой из ИРА, включая разведыватель-
ные беспилотники, вертолеты и колесные броневики с усиленной минной защитой.

Попов Д. С.
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Дополнительно ЦА 
все чаще рассматривается 
американцами как важный 
район тылового обеспечения. 
В  2012   г.  Вашингтон 
сразу в 7 раз увеличил 
закупки снабжения в 
центральноазиатских рес-
публиках, доведя их объем 
до 1,3 млрд дол., где основная 
доля (820 млн.) пришлась 
на приобретение топлива 
у Туркмении. Аналогичная 
сумма в 1,3 млрд дол. 

выделена и на 2013 г. Если после 2014 г. Белый Дом не откажется от обещаний 
поддержки действующего руководства ИРА, то только на обеспечение ГСМ 
Афганской национальной армии ему ежегодно понадобится в среднем по 555 млн 
дол. или 2,8 млрд дол. в течение 2014-2018 гг. Учитывая дефицит нефтепродуктов 
в Афганистане и проблемы с их импортом из соседних стран, вероятно, значимым 
источником топлива для американцев в ближайшей перспективе останется 
Туркменбашинский НПЗ в Туркмении.

В целом, текущий всплеск военно-технического сотрудничества Америки со 
странами ЦА сопряжен с интенсификацией действий в Афганистане, поэтому его 
перспективы во многом будут зависеть от развития ситуации южнее Амударьи, 
в т. ч. успешности пуштунского повстанческого движения и удержания власти в 
Кабуле лояльным Западу правительством.

Что касается экономической политики США в Центральной Азии, то, скорее 
всего, она, как и раньше, будет нацелена на решение трех основных задач — по-
лучении доступа к каспийским углеводородам, ослаблении стратегических со-
перников в лице Москвы и Пекина, экономической стабилизации Афганистана и 
снижении его зависимости от внешних дотаций. 

Текущие коммерческие интересы американских компаний сосредоточены 
на нефтяных ресурсах ЦА, доказанные запасы которых колеблются в пределах 
2,5-3% от общемировых. Соответственно, сохранится ситуация, когда инвести-
ции в нефтяной сектор Казахстана (29 млрд дол. в течение 1993-2009 гг.) буду 
значительно превышать вложения США во все другие страны и отрасли региона 
вместе взятые (на следующий по списку Узбекистан к 2009 г. пришлось только 
500 млн дол.). При этом серьезную проблему для американского капитала, по 
прогнозам, составит стремление Астаны пересмотреть в свою пользу нефтяные 
концессии 1990-х годов под давлением фискальных и экологических претензий, а 

Центральная Азия в стратегии США после 2014 г. 
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также географическая замкнутость региона, сырье из которого на западные рын-
ки приходится доставлять по российской трубопроводной системе.

Исходя из этого, Соединенные Штаты продолжат лоббирование т.н. «южно-
го энергетического коридора» в обход территории России. Но противодействие 
строительству трубопроводов по дну Каспия будет подталкивать их концентри-
ровать усилия преимущественно на создании западного участка этого коридора 
между Азербайджаном и Турцией, которые в июне 2012 г. при посредничестве 
Вашингтона подписали соглашение о прокладке к 2017 г. Трансанатолийского 
газопровода.

На долгосрочный период рассчитана экономическая программа Нового шел-
кового пути, обнародованная Госдепартаментом летом 2011 г. и предполагающая 
создание инфраструктуры между Центральной и Южную Азией и Афганиста-
ном, а также либерализацию торговли между ними. Хотя в рамках Нового Шел-
кового Пути Соединенные Штаты добились успехов в реализации ряда локаль-
ных проектов (нескольких автодорог, мостов, ЛЭП и железнодорожной ветки из 
Узбекистана на Мазари-Шариф), перспективы масштабных межрегиональных 
коммуникаций, таких как газопровод TAPI и ЛЭП CASA-1000, пока выглядят 
туманными. Их «воплощение в металле» тормозят небезопасный маршрут че-
рез Афганистан, дороговизна, неопределенность вокруг сырьевой базы, напря-
женные отношения потенциальных покупателей и транзитеров сырья, а также 
альтернативные предложения Ирана и КНР. Тем не менее, Белый Дом, вероятно, 
не откажется от проектов, продвижение которых сулит снижение российского 
и китайского влияния в ЦА, дальнейшую изоляцию Ирана, открытие доступа к 
газовым ресурсам Каспийского региона.

Новый Шелковый Путь выступает также пока эфемерным, но все-таки по-
тенциальным конкурентом Евразийского союза. Последний в Вашингтоне все 
чаще оценивают как механизм укрепления позиций Кремля на постсоветском 
пространстве. Отсюда, он будет подвергаться возрастающей дискредитации со 
стороны Запада. Ожидается, что в качестве противовеса американцы форсируют 
процесс вступления стран региона в ВТО на условиях, осложняющих их последу-
ющее присоединение к правовой базе ТС и ЕЭП.

В заключении необходимо отметить, что прогнозирование будущей стратегии 
США в ЦА сильно осложнено наличием множества факторов неопределенности, 
среди которых: развитие ситуации в Афганистане, возможная попытка силово-
го смещения правительства Ирана, новая фаза мирового финансово-экономиче-
ского кризиса, смена глав государств в Узбекистане и Казахстане и др. Очевидно 
одно — регион по-прежнему останется ареной столкновения интересов ведущих 
мировых держав — России, США и Китая.

Попов Д. С.
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О некоторых аспектах реформирования 
российского образования и их влиянии 
на постсоветском пространстве

Кошлаков Г. В.

Один из корифеев экономической теории Д.М. Кейнс сформулировал пра-
вило, которое является обязательным для исследования любых социальных и 
экономических систем. Коротко его можно дать в следующем изложении: необ-
ходимо изучать прошлое, чтобы понять настоящее и на этой основе прогнози-
ровать будущее. Именно пренебрежение такой последовательностью приводит 
часто к непоправимым ошибкам в принятии управленческих решений на всех 
уровнях — от малого бизнеса до государственных преобразований. Вспомним 
хотя бы антиалкогольные указы и постановления 1985 г., которые привели к 
разрушению государственного бюджета СССР и, более того, явились первым 
шагом безобразно организованных перестроечных реформ и, в конечном счете, 
началом распада великой страны. Из всех многочисленных ошибок тогдашнего 
политического руководства можно выделить безграмотный лозунг — «пере-
стройка и ускорение», который родился в результате игнорирования всего ми-
рового опыта развития человечества. А опыт этот убедительно свидетельствует 
о полной несовместимости проведения ремонтов и реконструкций с одновре-
менным ускорением движения управляемой системы в пространстве и времени.

Оставляя в стороне ностальгию по Союзу, попробуем ответить на вопрос, 
который до сих пор не получил однозначного толкования. Что явилось главной 
причиной развала СССР и кем были главные действующие лица в этом про-
цессе?

Прежде всего, определимся в том, какая общественная формация царство-
вала на территории СССР. Какой круг людей осуществлял руководство госу-
дарством? Сразу заметим, что под словом государство понимается отнюдь не 
хозяйствующий субъект, как декларирует большое число исследователей, а 
власть в лице всех ее трех ветвей — представительной, исполнительной и су-
дебной. Берем на себя смелость утверждать следующее:

— на территории СССР никогда, ни одного дня и часа, не функционировала 
система, называемая социализмом, так как ни в какой момент времени принцип 
«от каждого по способности, каждому по труду» не осуществлялся;

— политическое устройство СССР можно назвать государством партийных 
функционеров в связи с существованием шестой статьи Конституции СССР 
и фактическим положением дел, когда все решения готовились даже не 
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избранными в состав партийных комитетов всех уровней вплоть до ЦК КПСС, 
а нанятыми на работу инструкторами и инспекторами этих комитетов;

— из среды указанных в предыдущем абзаце формировались сплоченные 
ряды чиновников. Среди последних решающей силой были столичные чиновни-
ки, занимающие должности в управляющих структурах союзного значения, рас-
положенных в Москве. Автор настоящего сообщения имел возможность выска-
зать свое мнение об их компетентности, выступая на первом съезде Народных 
депутатов в 1999г. Тогда я сказал, что кругозор абсолютного большинства сто-
личного чиновничества не выходит за рамки МКАД. А об истинном положении в 
национальных республиках им мало что известно.

Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью подтвердить, что именно 
чиновничий аппарат, взращенный в недрах партийных комитетов, и был главной 
составляющей комплекса причин, приведшего к развалу СССР.

Сказанное выше не является мемуарами ради воспоминаний: с великим 
сожалением можно констатировать, что история повторяется. На всем 
постсоветском пространстве, конечно, в разной степени, но, прежде всего в 
России, продолжается, а в некоторых случаях усиливается прямое воздействие на 
судьбы страны партийно-чиновничьего аппарата. Правда, акценты смещаются — 
сегодня к столичным «вершителям судеб» добавились региональные, стремления 
которых ограничены только личными интересами, а знания — сведениями, 
почерпнутыми из «Википедии».

Подтверждением сказанному может служить ситуация, складывающаяся на 
сегодняшний день в образовательной системе не только Российской Федерации, 
но и в ряде бывших союзных республик, которые, непомерно гордясь своим суве-
ренитетом, во многом копируют действия недавнего «старшего брата».

Прежде чем перейти к рассмотрению проводимых ныне реформ в системе 
образования, представляется необходимым сказать несколько слов о значимости 
затрагиваемой проблемы. Последнее время широкое распространение получили 
так называемые альтернативные оценки различных групп населения и даже целых 
наций и народов. Во многих публицистических и даже научно-исследовательских 
трудах можно обнаружить такие «обобщенные» характеристики, как храбрый 
народ — трусливый народ, честный — жуликоватый, воинственный — миролю-
бивый, ленивый — трудолюбивый и т. п. Совершенно очевидно, что такие оцен-
ки не могут приниматься всерьез: в каждом народе есть свои смельчаки и трусы, 
честные и воры, лгуны и правдолюбцы. Но есть одно качество, которое определя-
ет рейтинг нации. Это — уровень образованности. Только высокообразованное 
сообщество людей может рассчитывать на постоянный рост его благосостояния. 
Вполне оправдан тезис: «образование — фундамент благополучия нации». Вряд 
ли найдется кто-либо, сумеющий доказать обратное.

Кошлаков Г. В.
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К сказанному нелишним будет упомянуть, что в современных условиях неиз-
меримо возрастает роль высокообразованных и хорошо подготовленных для де-
ятельности в реальных условиях управленцев или, как сейчас принято называть, 
менеджеров. Без грамотного менеджмента на всех уровнях — от самых малых 
фирм до государств и даже межгосударственных формирований — предполагать 
высокие темпы социально— экономического и культурного развития представ-
ляется весьма наивным и необоснованным.

Профессор Н.И. Аглоненко в учебнике для ВУЗов «Системное руководство 
организацией» (изд. «Экзамен», Москва) очень правильно говорит: «…обуче-
ние руководству, как одному из сложнейших и важнейших видов деятельности, 
может и должно стать одним из государственных принципов... Все наши кризисы 
в различных областях есть суть только одного кризиса — кризиса профессиона-
лизма в руководстве. Ликвидируй мы этот кризис, и страна буквально взорвется в 
своем возрождении и экономическом буме». Целиком и полностью соглашаясь с 
ним, нужно добавить, что качество руководства (я бы лучше сказал –управления!) 
исключительно важно абсолютно во всех сферах, а в образовании еще во сто крат 
больше, т. к. его организация и методическое обеспечение является определяю-
щим все остальное.

Посмотрим, что же сделано в этом плане за двадцать лет государственных су-
веренитетов на постсоветском пространстве. Забегая вперед, рискнем заявить, 
что и в России, и в других странах СНГ (и по источникам информации, и по 
собственному опыту в Таджикистане) проведена перестройка образования, во 
всяком случае точно в высшей школе, которую образно можно озаглавить одним 
словом: «формализация». На пути реализации этой сомнительной идеи был на-
рушен порядок действий, о котором мы говорили выше — первым шагом долж-
но быть изучение прошлого. В результате анафеме предан замечательный опыт 
российского образования, который во всем мире подтвержден главным аргумен-
том — повсеместной востребованностью умов, взращенных системой россий-
ской, а затем и советской образовательных школ. На протяжении многих деся-
тилетий, и особенно в девяностые годы, мы постоянно муссировали факт утечки 
мозгов в дальнее зарубежье. Позволительно спросить: «Если подготовка ученых 
и специалистов была несовершенной, то почему сегодня во многих научных цен-
трах развитых стран (например, в Силиконовой долине) наиболее распростра-
ненным языком общения является русский?» Разве успешная работа в дальнем 
зарубежье подготовленных в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Ташкенте, Вла-
дикавказе, да и в Душанбе, специалистов не является подтверждением их высо-
кого качества? К великому сожалению определяющим лозунгом перестройки в 
нашем случае стало правило: «неважно как, но только так, как у них». Выполняя 
эту заповедь, вершители судеб в образовании, все те же столичные чиновники, 

О некоторых аспектах реформирования российского образования
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совершили целый ряд действий, назвать которые ошибками нельзя. Больше всего 
к ним подходит название «вредительство». Перечислим только некоторые:

1. Практически во всех обобщенных группах направлений высшего образо-
вания без всяких на то оснований была введена двухступенчатая система «бака-
лавр — магистр». Не берусь утверждать, что она не имеет прав на существова-
ние в таких сферах, как филология, история, лингвистика, философия и др. Но 
при обучении искусству управления она никак не может конкурировать с под-
готовкой специалистов (так называемые специалитеты)— менеджеров, финан-
систов, бухгалтеров. Кроме резанного до четырех лет срока обучения, что при-
водит к появлению начетчиков, сокращению совершенно необходимой практики 
на производстве (о чем ниже скажем подробнее), эта система вносит сумятицу в 
стройную иерархию ученых степеней. Дело в том, что при сохранении кандидат-
ской степени, а также обучения в аспирантуре стираются грани квалификации 
ученых. Собственно, само высокое понятие — ученый становится абсолютно 
аморфным. Но это еще не все. Мы готовим основную массу экономистов высшей 
квалификации для реальной экономики. Представьте себе владельцев и управ-
ляющих бизнес –структур, которым требуются бухгалтера и финансисты, а они 
получают бакалавров экономики! Для этого необходимо побывать на месте этих 
владельцев и управляющих, а подавляющая масса чиновников от образования в 
этой роли не бывала.

2. В ранг панацеи от множества бед, прежде всего от коррупции и взяточни-
чества, возведен метод оценки знаний способом тестирования. С упорством, до-
стойным лучшего применения, он внедряется во все образовательные програм-
мы, т. е. двусторонняя беседа «экзаменатор— экзаменующийся» заменяется 
ответами «да» или «нет» на подобранные заранее их варианты. То есть факти-
чески внедряется система «помню— не помню». Она весьма хороша для изуче-
ния, например, правил уличного движения. И абсолютно неприменима там, где 
необходима оценка логики рассуждений. Особенно в области управленческой 
деятельности. Здесь тестами пользоваться можно только в крайне ограниченном 
числе случаев, да и то в качестве вспомогательного метода. Кроме того, американ-
ские исследователи убедительно доказали, что жульничать при тестировании куда 
удобнее. Практика преподавания полностью подтверждает этот вывод: успешно 
прошедшие тестирование абитуриенты проявляют нулевую грамотность в тех 
дисциплинах, по которым их тестировали.

3. Начиная с 2011 г. прямым указанием в законодательном порядке осущест-
вляется переход на федеральные государственные стандарты (ФГОС) третьего 
поколения в высшем профессиональном образовании России. Не имея права су-
дить о всех этих важнейших документах, скажем только о ФГОС по направлению 
«бакалавр менеджмента», кодификационный номер 080  200. Он представляет 
собой образец деятельности, о которой великий баснописец сказал: «беда, коль 
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пирог начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник». При этом напомним, 
что ФГОС является уложением обязательного исполнения. Чтобы не быть голос-
ловным, только несколько его характеристик:

— безусловным требованием указанного стандарта является приобретение 
обучающимися ряда знаний и требований, ныне «высоконаучно» названных 
компетенциями, в результате освоения базовых дисциплин, точно перечислен-
ных. Так вот, в этом перечислении напрочь отсутствуют дисциплины, в которых 
эти компетенции излагаются. Приведем только один из многочисленных при-
меров такого, не побоимся сказать, безобразия: компетенция ПК-27 определяет 
требование, чтобы выпускник владел способностью оценивать воздействие ма-
кроэкономической среды на функционирование организации и органов государ-
ственного и муниципального управления. При этом в составе базовых дисциплин 
нет ни экономической теории, ни экономики фирмы, ни основ государственного 
и муниципального управления (ГМУ). Таких примеров более десятка;

— в целом в базовой части блока, который называется «Гуманитарный, соци-
альный и экономический цикл», вообще нет никаких экономических дисциплин, 
кроме институциональной экономики, которую постигнуть просто невозможно 
без знания основ экономической теории. В то же время названный блок опреде-
ляет общую подготовленность студента и должен быть освоен в опережающем 
порядке;

— в качестве основной базовой профессиональной дисциплины из небытия 
возникла «Теория менеджмента». Такое тенденциозное название позволило 
предположить, что разработчиками важнейшей для судьбы нашей экономики 
программы обучения стали авторы этого незаконнорожденного учебника. Дело 
в том, что до 2011 г. и переводные, и отечественные труды носили более скром-
ные, но точно отвечающие содержанию названия: «Основы менеджмента», 
«Менеджмент» и т. п. Теории менеджмента в полном понимании этого слова 
просто быть не может — эта область человеческой деятельности предусматри-
вает практическое использование системологии, экономики, психологии, эконо-
метрики, информатики и др. для правильного выбора управленческих решений. 
Наши предположения подтвердились. Авторами первого отечественного учеб-
ника «Теория менеджмента» оказался коллектив под руководством профессора 
Лялина из Санкт-Петербургского Университета. А именно это учебное заведение 
чиновниками Минобрнауки РФ названо разработчиком нового стандарта по ме-
неджменту. Об этом мы еще ниже скажем несколько слов;

— совершенно невероятной отстраненностью от реальных требований 
к уровню наших управленцев является определение в стандарте общей 
продолжительности трех практик (одна учебно-ознакомительная и две 
производственных!) в шесть недель! Предвыпускная (!) практика, появившаяся 
взамен преддипломной, в течение двух недель будет практически полностью 
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потрачена на оформление прибытия и убытия студента! Насколько нужны 
производственникам практиканты— фантомы? О каком знакомстве с 
производством и сборе материалов можно вести речь? В итоге — выпускная 
работа, представляющая плохую компиляцию, скаченную из компьютерных 
сетей! Остается только вспомнить В.И. Ленина, который написал о 
народовольцах: «Как безумно далеки они от народа». Действительно, и 
разработчики стандарта, и чиновники Минобрнауки РФ, его утвердившие, 
очень далеки от реальных требований реальной экономики.

Даже беглое перечисление некоторых недостатков нового стандарта обуче-
ния управленцев наверняка утомило тех, кто непосредственно не участвует в 
этом процессе . Но дело в том, что их изложение нами в письме на имя Мини-
стра науки и образования РФ с предложением направить ГОС для рецензиро-
вания нескольким практикующим менеджерам из разных сфер реальной эко-
номики привело к неожиданному результату. В ответе заместителя директора 
департамента государственной политики в сфере высшего образования С.М. 
Кочетовой, который мы получили через 2,5 месяца, содержится замечатель-
ный, но вполне прогнозируемый ответ: нам рекомендуют обратиться к разра-
ботчикам, ссылаясь на существующие правила. В письме высокого чиновника 
говорится: «Порядок разработки ФГОС установлен Правилами разработки и 
утверждения федеральных государственных стандартов, утвержденными по-
становлением Правительстве Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 
142. Правом внесения изменений в ФГОС обладают разработчики конкретно-
го ФГОС». И нам советуют обратиться в Санкт-Петербургский государствен-
ный университет. Опять по И.А.Крылову — «и щуку бросили в реку». Но бро-
сили не просто так, а еще и реку перепутали. Дело в том, что указанные выше 
Правила, утвержденные Правительством РФ, касаются не самих стандартов, а 
только их проектов. И именно на стадии проектирования предусматривается 
направление замечаний разработчиком. Мы же говорим о документе, уже ут-
вержденном Министерством. А в пункте 7, подпункт г) этих правил указано: 
«7.Минобрнауки РФ…г) вносит изменения в стандарты». Другими словами, 
не ведаем, что творим. Или ведаем? Но с какой целью творим?

4. В последнее время чиновниками от образования постоянно выдвигаются 
требования использования в процессе обучения литературы, изданной в по-
следние 5-7 лет. Ссылки на более ранние издания расцениваются в качестве не-
допустимых. Неужели эти, с позволения сказать, специалисты во всех областях 
имеют право устанавливать табу на признанных во всем мире авторов, даже 
классиков? Например, мировой опыт управления качеством продукции цели-
ком подтверждает выводы замечательных менеджеров Э. Деминга и Д. Джу-
рана, труды которых относятся к 80-м годам прошлого столетия. Так что луч-
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ше — рекомендовать студентам первоисточники или весьма посредственное их 
изложение в сегодняшней литературе? Как издается последняя, известно всем. 
И снова — сугубо формализованный подход без всякой дифференциации.

5. И, наконец, повсеместное директивное внедрение кредитно-рейтинговой 
или балльно-рейтинговой системы оценки знаний, появившейся на свет из так 
называемой Болонской школы. В принципе, эта система вполне имеет право на 
жизнь, если выполняются ее содержательные основы. Однако, опять все форма-
лизуется в крайней форме. Опять предаются забвению многократно проверен-
ные приемы и традиции российского и советского образования. Не вдаваясь в 
детали, утверждаем, что кредитно— рейтинговая система в том виде, как она 
реализуется, в частности, в Таджикистане — это урод на глиняных ногах. Здесь 
пренебрегают ее главным принципом — использованием асинхронного обуче-
ния, когда каждым студентом может быть выбрана своя «траектория» осво-
ения материала. Ни система финансирования, ни контингент преподавателей, 
ни отсутствие необходимого числа и качества академических консультантов, ни 
материальная база категорически не позволяют реализовать разработанную в 
Болонском университете систему. Информация о ряде провинциальных ВУЗов 
России говорит о том, что и там ситуация аналогична изложенной. Возникает 
вопрос: для чего и кому это необходимо? Тем более, что в недавно утвержден-
ном Законе об образовании РФ, который вступает в действие с сентября 2013г., 
скромно, только в одном пункте, говорится о возможности использования кре-
дитов (зачетных единиц). И нет ни слова о неизбежной необходимости этого.

К сказанному можно добавить повсеместную фетишизацию персональных 
компьютеров, которая вместо выявления настоящих талантов приводит к зом-
бированию, низвержению с престола Её величества книги, полной дискредита-
ции самого лучшего способа обучения— живого общения того, кто учит, с тем, 
кто учится. Сегодняшнее состояние использования вычислительной техники 
сходно со стрельбой из пушки по воробьям. Там, где можно обойтись обычным 
калькулятором и даже древними счетами с косточками, мы тратим силы и сред-
ства на написание компьютерных программ, обслуживание и ремонт сложной 
техники. Автору уже неоднократно приходилось писать и говорить о том, что 
система «человек— компьютер» являются огромным достижением прогресса, 
когда пользователь хорошо подготовлен к восприятию и анализу материала. И, 
наоборот, это система является коллективным вредителем, когда последний не 
может в силу своей недостаточной грамоты отличит зерна от плевел. К сожале-
нию, последний вариант встречается гораздо чаще первого.

Вспомним еще раз о том, что образование — фундамент благополучия 
нации, а высококачественная подготовка управленцев — единственный 
путь социально -экономического развития. И в связи с этим сделаем вполне 
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допустимый на сегодняшний день вывод. На постсоветском пространстве 
проводится акция по разрушению фундамента и планомерному ухудшению 
качества управления социальными и экономическими процессами. Как и кем 
она инициируется, судить очень сложно. Но то, что она осуществляется той 
же категорией людей, которая приложила максимум усилий для стагнации 
экономики стран СНГ во времена развала СССР, безусловный факт.
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Евразийская интеграция: текущая ситуация и 
перспективы

Кабаев Д. А.

Евразийская интеграция: глобальный аспект 

В общемировом историческом контексте экономическая интеграция на ев-
разийском пространстве — это логичный и закономерный процесс. В условиях 
глобализации и усиления конкуренции во всем мире наблюдается устойчивая 
тенденция к возникновению и укреплению региональных экономических объ-
единений. С учетом сохраняющихся кризисных явлений в мировой Финансово-
экономической системе интеграционные процессы приобретают еще большую 
актуальность и значимость. Объединенные общими интересами и задачами груп-
пы государств более успешно действуют в глобальной экономике, получая реаль-
ные конкурентные преимущества. 

По пути наращивания многостороннего сотрудничества идут и государ-
ства-участники Содружества Независимых государств. Сегодня в соответствии 
с принципом разноуровневой и разноскоростной интеграции на пространстве 
СНГ успешно развиваются различные интеграционные форматы: Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Организация Договора о коллектив-
ной безопасности ОДКБ), Таможенный союз (ТС), Единое экономическое про-
странство (ЕЭП). Они органично дополняют друг друга, создавая широкую 
платформу партнерства. 

Во «главу угла» при этом ставятся интересы наших граждан, задача поддер-
жания и упрочения традиционных связей между странами. Объективным пре-
имуществом нашего объединения являются языковая общность, схожие миро-
воззренческие и жизненные стандарты, отлаженные производственные модели 
взаимодействия. 

Ядро евразийской интеграции 

Как неоднократно подчеркивало руководство нашей страны, евразийская 
интеграция — стратегический выбор России. При этом особое значение 
имеет развитие взаимодействия в рамках наиболее комплексных и глубоких 
интеграционных форматов — Таможенного союза и Единого экономического 
пространства России, Белоруссии и Казахстана. Именно эти три страны стали 
ядром евразийской интеграции. 
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Ориентиры работы Москвы, Астаны и Минска на перспективу зафиксирова-
ны в принятой на саммите Высшего Евразийского экономического совета 18 ноя-
бря 2011 года Декларации о евразийской экономической интеграции. 

Курс на дальнейшее развитие и углубление евразийских интеграционных про-
цессов был подтвержден в ходе состоявшегося 19 декабря 2012 г. в Москве оче-
редного заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав 
государств. 

Таможенный союз и Единое экономическое пространство 

В настоящее время выполнены все основные мероприятия по созданию и обе-
спечению функционирования Таможенного союза. Заработала единая система 
регулирования во многих ключевых экономических областях. Сформирована 
единая система внешнеторгового тарифного, нетарифного и таможенного регу-
лирования, ведения согласованной политики в области технического регулирова-
ния, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. 

С 1 июля 2011 года осуществлен перенос таможенного, санитарного, ветери-
нарного, карантинного фитосанитарного, транспортного государственного кон-
троля с российско-белорусской и российско— казахстанской границы на внеш-
нюю границу Таможенного союза. Полностью образована единая Таможенная 
территория Таможенного союза со свободным перемещением товаров внутри 
нее и единым подходом ко всем товарам. Устранение административных барье-
ров существенно облегчает ведение хозяйственной деятельности не только для 
национальных операторов трех стран, но и для зарубежного бизнеса. 

Планомерно идет работа по созданию Единого экономического простран-
ства «тройки». С 1 января 2012 года вступил в силу пакет из 17 соглашений, 
формирующих договорно-правовую базу ЕЭП. В развитие этого базового пакета 
до 2015 года предусматривается принять более пятидесяти международных нор-
мативно-правовых документов, а также внести необходимые изменения в нацио-
нальные законодательства России, Белоруссии и Казахстана. 

Создав Таможенный союз, стороны обеспечили свободу передвижения това-
ров. Введя в действие пакет международных договоров ЕЭП, обеспечили также 
предпосылки для свободного движения услуг, капиталов и трудовых ресурсов. В 
перспективе — выход на осуществление согласованной валютной и макроэконо-
мической политики. 

Практические результаты интеграции 

Новые интеграционные форматы уже приносят вполне конкретную 
практическую отдачу. Выражается она не только в цифрах прироста ВВП и 
взаимной торговли, хотя и они значительны. Например, за первые полгода 
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с начала полномасштабной работы ТС в июле 2011 года объем взаимной 
торговли государств — участников Таможенного союза вырос почти на 40%, за 
январь-сентябрь 2012 г. — на 10%. В целом по государствам ТС/ЕЭП прирост 
произведенного ВВП за январь— сентябрь 2012 г. составил 4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года, в т. ч. ВВП России — на 3,8%, Белоруссии — 
на 2,5%, Казахстана — 5,2%. 

Наряду с этим прямым результатом функционирования Таможенного союза 
и Единого экономического пространства стало улучшение общего инвестицион-
ного климата в странах ТС и ЕЭП, обеспечение более комфортгых условий ве-
дения бизнеса, в том числе малого и среднего, создание новых рабочих мест. По 
актуальным статданным, количество безработных, состоящих на учете в органах 
занятости населения на начало октября 2012 г. в целом по странам Таможенного 
союза и Единого экономического пространства было ниже аналогичного пока-
зателя 2011 года на 19,6% (в Белоруссии снижение составило 12,8%, России — 
19,1%, Казахстане — 30,5%). 

Наднациональный орган евразийского интеграционного проекта 

Важным элементом, способствующим углублению евразийской интеграции, 
является создание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Комиссия, 
приступившая к работе с 1 февраля 2012 г. — единый постоянно действующий 
регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства. В соответствии с соглашениями по ЕЭП, а также Договором о Евразийской 
экономической комиссии на наднациональный уровень ЕЭК передан целый ряд 
функций и полномочий. К ведению Комиссии перешли вопросы таможенно-та-
рифного и технического регулирования, установления торговых режимов в от-
ношении третьих стран, конкурентная, макроэкономическая и энергетическая 
политика, ряд других позиций. 

Принципиально важно, что механизм принятия решений в рамках ЕЭК ис-
ключает доминирование какого-либо государства-участника Таможенного со-
юза. В ее руководящий орган — Коллегию — входят по три представителя от 
каждого из государств «тройки». Комиссия становится ключевой структурой на 
евразийском пространстве. Постепенно государства ТС и ЕЭП будут передавать 
ей все новые и новые полномочия. 

Возможное расширение интеграционного проекта 

Российская сторона рассматривает евразийскую экономическую интеграцию 
как безусловный приоритет своей работы на пространстве СНГ. Продвижение 
интеграционных процессов в рамках «тройки» не означает стремления 
дистанцироваться от других стран. Напротив, евразийский проект с самого 
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начала задумывался как структура, открытая для других государств, прежде всего 
членов ЕврАзЭС и участников СНГ. При этом важно, чтобы страны, изъявившие 
желание присоединиться к евразийскому интеграционному проекту, не только 
разделяли его цели и принципы, но и действительно были готовы к их реализации. 

Страны ТС и ЕЭП стремятся к дальнейшему укреплению всестороннего 
взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с другими странами, между-
народными интеграционными объединениями с выходом на создание общего 
экономического пространства. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы бли-
жайшие соседи не ставились бы искусственно перед сложным выбором между 
«западным» и «восточным» вектором развития, а могли бы участвовать в инте-
грационных процессах на всем евразийском пространстве. 

Для граждан снятие миграционных, пограничных и прочих барьеров, так на-
зываемых «трудовых квот», будет означать возможность без всяких ограничений 
выбирать где жить, получать образование, трудиться. Кстати, в СССР — с его 
институтом прописки — подобной свободы не было».

Все это отнюдь не означает восстановления бывшего СССР. Это невозможно 
по объективным обстоятельствам, да в этом и нет необходимости. Это будет каче-
ственно иное равноправное объединение государств, основанное, прежде всего, 
на общности экономических интересов. Политика в этом случае будет объектив-
но подстраиваться под эти интересы. В такое объединение, вне всякого сомне-
ния, со временем смогут войти и другие государства СНГ. 

Кабаев Д. А.
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Новые тенденции межкультурного диалога в кон-
тексте региональной геополитики 

Бабаджанова М. М.

Как известно, одной из главных особенностей нынешнего состояния мира 
является его глобализация. И все что происходит в мире — и положительное, и 
отрицательное — связывают с глобализацией. Политики, ученые, представители 
различных слоев общества пытаются не только понять происходящее, но и ос-
мыслить его. В ХХ веке свершилось небывалое: «Впервые в истории человече-
ства мы находимся в условиях единого исторического процесса, охватившего всю 
биосферу планеты. Как раз закончились сложные, частью в течение ряда поколе-
ний независимо и замкнуто шедшие исторические процессы, которые, в конце 
концов, в нашем ХХ ст. создали единое и неразрывно связанное целое», — от-
мечал В. Вернадский [4; 88]. «Человечество, несмотря на все политические, на-
циональные и культурные обособленности и раздоры, фактически живет некой 
общей жизнью, его отдельные части тесно соприкасаются между собой. Запад и 
Восток, мир христианский, магометанский, китайский… находится в беспрерыв-
ном и тесном общении» [8; 226]. И в последние десятилетия все большее значе-
ние стал приобретать диалог.

Межкультурный и межрелигиозный диалог между цивилизациями — это на-
чало нового пути к лучшему будущему. Диалог по международным проблемам, по 
различным вопросам культур и цивилизаций обуславливает устранение непони-
мания, сближает позиции и создает почву для большего обеспечения прав наций 
и государств путем установления равноправия и мира на международной арене.

Особую актуальность приобретает распространение культурных стандартов 
сохранение этнокультурного многообразия и самобытных традиций в сочетании 
с развитием диалога и контактов. 

Центральная Азия (ЦА) всегда вызывала повышенный интерес со стороны 
великих держав, а также крупных сопредельных государств. ЦА, в состав которой 
входит и Таджикистан, регион который на протяжении многих веков вызывал ин-
терес и желание узнать и выявить то, что порождает одновременно разнообразие 
и единство этого региона, создает здесь уникальное культурное пространство, 
являющееся носителем одновременно широкого культурного, религиозного и 
этнического разнообразия, а также общего культурного наследия.

В конце 70-х и до середины 80-х годов прошлого столетия в Таджикистане 
проводились раз в два года Исфаринские фестивали молодежи (названные так 
по месту их проведения в г. Исфаре, расположенного на севере Таджикистана, 
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который граничит с Узбекистаном и Киргизией). Традиционно в ходе этих 
фестивалей проходили встречи творческой молодежи, встречи с жителями г. 
Исфары, тружениками промышленных предприятий и сельского хозяйства, 
проводились концерты с участием делегатов Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. В период следующих фестивалей делегаты, 
разделенные на 3 группы, выезжали в Узбекистан и Киргизию, а одна группа 
работала на территории Таджикистана. И уже в 1985 году в работе фестиваля 
приняла участие и делегация Афганистана. С каждым разом, проведение данного 
фестиваля вызывал большой интерес и поддержку стран ЦА, так как такие встречи 
способствовали укреплению дружбы и сотрудничеству [6]. Но, не смотря на это, 
отдельные проблемы между странами оставались и некоторые из них не решены 
до сих пор (например, водные проблемы).

Центральная Азия смогла выстоять в истории благодаря многообразию куль-
тур, толерантности, богатому разнообразию этносов, традиций и конфессий. 
Многовековой опыт истории дает возможность ЦА позиционировать себя как 
наиболее подходящую площадку для проведения подобного диалога. «Сегодня 
созданы новые условия для гуманитарно-культурного сотрудничества, которое 
является частью цивилизационного диалога. В Центральной Азии строятся но-
вые коммуникации, расширяется экономическое сотрудничество, углубляются 
как двусторонние политические контакты, так и контакты в рамках региональ-
ных и всемирных организаций. Диалог цивилизаций продолжается в новых исто-
рических условиях регионализма и глобализма» [9]. Это обусловлено целым ря-
дом факторов: традиционной полиэтничностью и поликультурностью региона, 
привычкой жить в мире и согласии с соседями, устойчивостью политического 
руководства, всей совокупностью экономических, политических, исторических, 
духовных, социальных особенностей.

Необходимым инструментом развития диалога и сотрудничества между ци-
вилизациями, культурами и религиями являются знания, которые сами по себе 
имеют не только свое специфическое значение. Важнейшее значение они имеют в 
деле борьбы с проявлениями нетерпимости, дискриминации, замкнутости в рам-
ках своего сообщества и их трагическими последствиями. На факультете истории 
и международных отношений, отделении «Культурология», наряду с другими 
спецкурсами, также изучаются «Межкультурный диалог в современном мире» 
и «Культура и религия». В процессе изучения этих дисциплин студентам разъяс-
няются основные понятия, история происхождения диалога, культуры, религии; 
студентам прививаются качества толерантности, уважения к народам, их культу-
рам и религиям; стремление предотвращать конфликтные ситуация, используя 
межкультурный и межрелигиозный диалог.

Говоря о новых тенденциях в межкультурном диалоге, следует отметить Фе-
стиваль по культурному разнообразию и диалогу в Центральной Азии, который 
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проходил в штаб-квартире ЮНЕСКО (24 мая по 1 июня 2005 г.) и был посвящен 
самобытному культурному наследию Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Тад-
жикистана, Туркмении и Узбекистана, приуроченному к Всемирному дню куль-
турного разнообразия во имя диалога и развития. Генеральный директор ЮНЕ-
СКО Коичиро Матсуура, открывая фестиваль подчеркнул, что: «Центральная 
Азия — уникальное пространство, где веками пересекались разные цивилизации, 
уживались различные религии, верования… Установление диалога между этими 
культурами, между наследниками различных традиций и призван способствовать 
этот Фестиваль» [1; 33-35]. 

В рамках Фестиваля были организованы фотовыставка, выставка картин, жи-
вописная выставка предметов декоративно-прикладного искусства и керамиче-
ской посуды, восточные миниатюры, созданные узбекскими мастерами, работы 
известных во всем мире туркменских ковров, расшитая золотом таджикская 
национальная одежда — все это свидетельствовало об уникальности и само-
бытности культуры каждого народа региона. Наряду с необычным показом мод 
«Центральная Азия — вчера и сегодня: источник вдохновения», показ лучших 
фильмов кинематографистов региона, концерта «Шелковый путь: музыка и тан-
цы Центральной Азии», важным событием было проведение Круглого стола 
«Центральная Азия: перекресток культур и цивилизаций» [10; 95-255]. Прове-
дение фестивалей, Дней культуры — это, действительно одна из хороших форм 
обмена, обогащения разнообразными культурами разных народов, но обсужде-
ние существующих проблем, нахождение механизмов их преодоления, дости-
жения мира и взаимопонимания в регионе, проведение диалога, является также 
очень важным элементом. 

Сегодня больше, чем когда бы то ни было, значение культурного наследия 
представляет огромный интерес, как с научной, так и с общечеловеческой 
точек зрения. Возникает необходимость, совершенно естественно, подвергнуть 
изучению различные направления, по которым шло создание народами 
Центральной Азии их собственного наследия и их многогранной самобытности и 
по которым на протяжении тысячелетий развивались процессы сопоставления и 
взаимообогащения их материальных и нематериальных ценностей и их научного, 
технического, художественного, культурного в самом широком смысле этого 
слова, духовного и религиозного вклада в процесс становления человеческой 
цивилизации.

Как известно, вся история человечества — это диалог. И диалог пронизывает 
всю нашу жизнь. Межкультурный диалог — это потребность во взаимодействии, 
взаимопомощи, взаимообогащении. Межкультурный диалог выступает как 
объективная необходимость и условие развития культур. В диалоге культур 
предполагается взаимопонимание. А во взаимопонимании предполагается 
единство, сходство, тождество. То есть межкультурный диалог возможен лишь на 
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основе взаимопонимания, но вместе с тем — лишь на основе индивидуального в 
каждой культуре. А общим, объединяющим все человеческие культуры, является 
их социальность, т. е. человеческое и человечное. «Взаимопонимание столетий 
и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего 
человечества, всех человеческих культур (сложное единство человеческой 
культуры), сложное единство человеческой литературы» [2; 390]. Нет единой 
мировой культуры, но есть единство всех человеческих культур, обеспечивающее 
сложное единство всего человечества — гуманистическое начало.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что диалог между разными цивилизациями 
может быть достигнут лишь на основе культуры. Как на уровне национальном 
культура является стержнем, хребтом любого государства-нации, так и на про-
странстве стран региона, СНГ и глобальной арене международное культурно-
гуманитарное сотрудничество является исключительно эффективным общеукре-
пляющим средством для всего цивилизационного организма.

Подлинная значимость духовной, культурно-гуманитарной составляющей в 
XXI веке, проявляется и в жизни нашего общества.

Во многих странах, в том числе и в Республике Таджикистан, идут процессы 
формирования определенной модели культуры, влияющие на саму сущность ду-
ховных идеалов и нравственных принципов, а в конечном итоге — на культурную 
практику.

Межкультурный диалог был и остается одним из главных аспектов в развитии 
человеческой цивилизации в целом. На протяжении веков и тысячелетий в Цен-
тральной Азии происходило взаимообогащение культур, из которых складывал-
ся уникальный калейдоскоп региональной цивилизации. Известные российские 
востоковеды Р. Ланда и С. Прозоров отмечают: «Территории с мусульманским 
населением, входившие в состав Российской империи, а затем — в СССР, в те-
чение длительного времени развивались в диалектической связи друг с другом, 
населявшие их народы имели много общего, как в плане материальных условий, 
так и в сфере духовной жизни. В рамках единого геополитического пространства 
шли интеграционные процессы в области общественного уклада, быта, культуры, 
духовных ценностей» [5; 4]. Процесс взаимодействия, межкультурного диалога 
носит сложный и неравномерный характер. Потому что не все структуры, эле-
менты национальной культуры активны для усвоения накопленных творческих 
ценностей. Наиболее активный процесс диалога культур происходит при усво-
ении близких тому или иному типу национального мышления художественных 
ценностей. Многое, конечно, зависит от соотношения стадий развития культуры, 
от накопленного опыта. Внутри каждой национальной культуры дифференциро-
ванно развиваются различные компоненты культуры.

В современном мире межкультурный диалог более усложнился в силу ряда об-
стоятельств. С взаимодействием культур разных народов связаны и современные 
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проявления фундаментальных проблем. Особенность решения этих проблем со-
стоит в рамках систематического диалога культур, а не одной, даже преуспевшей 
культуры. Решение этих проблем предполагает такую глобализацию взаимодей-
ствия культур в пространстве и во времени, при которой реальностью становит-
ся самореализация всех и каждой культуры через взаимодействие всех с каждой 
и каждой со всеми другими. Сам механизм взаимодействия культур на этом пути 
проблематизируется.

Взаимодействие культур это способ сохранения культурного многообразия. 
Культурная замкнутость ведет к гибели культуры. Современные культуры 
сформированы в результате многочисленного и длительного культурного 
взаимодействия.

«Белая книга по межкультурному диалогу» (принята 7 мая 2008 года на 
118-й сессии Комитета министров Совета Европы) обозначает международный 
аспект межкультурного диалога: «Современная геополитическая ситуация ино-
гда описывается как существование взаимоисключающих цивилизаций, борю-
щихся за относительные экономические и политические преимущества в ущерб 
друг другу. Концепция межкультурного диалога может помочь преодолеть стере-
отипы, вытекающие из такого взгляда на мир, потому что она подчеркивает, что 
в условиях глобализации, отличительными чертами которой являются миграция, 
растущая взаимозависимость и легкий доступ к международным СМИ и новым 
информационным сервисам (Интернет), культурные самоидентификации ста-
новятся все более сложными. Они накладываются одна на другую и содержат 
элементы из множества разных источников. Наполнение международных от-
ношений духом межкультурного диалога является продуктивным в этих новых 
условиях. Таким образом, межкультурный диалог может способствовать предот-
вращению и урегулированию конфликтов и оказывать поддержку примирению и 
восстановлению общественного доверия» [3; 39]. 

Идеи Белой книги суммированы в заключительном разделе, в частности в сле-
дующем утверждении: «Межкультурный диалог является решающей составляю-
щей в построении новой социальной и культурной модели для быстроразвиваю-
щейся Европы» [3; 59].

«Диалог — это общение с культурой, реализация и воспроизводство ее 
достижений, это обнаружение и понимание ценностей других культур, способ 
присвоения последних, возможность снятия политической напряженности 
между государствами и этническими группами. Он — необходимое условие 
научного поиска истины и процесса творчества в искусстве. Диалог — это 
понимание своего «Я» и общение с другими. Он всеобщ и всеобщность 
диалога общепризнана» [7; 9]. Диалог предполагает активное взаимодействие 
равноправных субъектов. Взаимодействие культур и цивилизаций предполагает и 
какие-то общие культурные ценности. Межкультурный диалог может выступать 
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как примиряющий фактор, предупреждающий возникновение войн и конфликтов. 
Он может снимать напряженность, создавать обстановку доверия и взаимного 
уважения. Для современной культуры понятие диалога особенно актуально. Сам 
процесс взаимодействия и есть диалог, а формы взаимодействия представляют 
собой различные виды диалогических отношений. Идея диалога имеет своё 
развитие в глубоком прошлом. Древние тексты культуры Индии наполнены 
идеей единства культур и народов, макро и микрокосмоса, раздумьями о том, 
что здоровье человека во многом зависит от качества его взаимоотношений 
с окружающей средой, от сознания силы красоты, понимания как отражение 
Вселенной в нашем бытии.

На пространстве Центральной Азии Запад и Восток выступали и выступают 
как субъекты сотрудничающих, взаимодополняющих цивилизаций. ЦА 
дает модель перспективного сотрудничества сообщества культур, этносов, 
конфессий, основанную на ценностях межконфессиональной и межэтнической 
толерантности.

Современная модернизация Центральной Азии выражается в переориента-
ции внешней политики стран региона, а также повышение политической роли 
многосторонних структур — ШОС, ЕврАзЭс и ОДКБ, АСЕАН, СВМДА. На-
пример, со сменой руководства в Туркменистане начались процессы трансфор-
мации и изменения политики страны в сторону большей открытости, активи-
зировались двусторонние и многосторонние диалоги. Ключевыми задачами и 
приоритетами для Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана стало развитие 
стабильных и дружественных отношений с региональными соседями.

В странах региона существует понимание необходимости интеграции по клю-
чевым сферам развития. Государства Центральной Азии прошли достаточно дол-
гий путь с момента обретения независимости, и все эти годы вопрос интеграции 
остается одной из самых актуальных.

В настоящее время практикам и исследователям необходимо умело показать 
вклад каждой отдельной культуры, место и роль основных исторических момен-
тов региона Центральной Азии и подчеркнуть масштабы и глубину традиций вза-
имопознания и межкультурного диалога, воплощением которых является и Ве-
ликий Шелковый путь. Востребован именно объемный взгляд на национальные 
истории, их совместное прочтение профессиональными сообществами специ-
алистов различных общественных наук (историками, философами, этнологами, 
культурологами, социологами, политологами и т. д.), выявление в них предпосы-
лок позитивного сосуществования народов, их совместного движения к диалогу 
и добрососедству. Актуальность обсуждения стремительно возрастает в исто-
рическом контексте развития идентичности в условиях глобализации и в целях 
предотвращения конфликтных толкований событий прошлого.

Бабаджанова М. М.
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Данный ресурс является русскоязычным кластером международного сообщества за 
плюриверсальные ценности. 

По выражению одного из идеологов концепции плюриверсализма Алена де Бенуа, плю-
риверсум — это такое человечество, которое давало бы гарантии сохранения полити-
ческого, культурного и антропологического своеобразия на всей планете. 

Либерализм как политическая модель, занявшая наиболее прочные позиции и через 
глобализацию проводящая нивелировку и гомогенизацию (как политическую, так и куль-
турную) всех народов и стран, но, в то же время, показавшая свою несостоятельность, 
должен быть отвергнут, деконструирован и похоронен на свалке истории.

Сторонниками плюриверсализма могут быть представители самых разных идей, 
политических учений, религий и мировоззрений, которых объединяет неприятие неоли-
берализма в любых его формах и проявлениях.

Инструментом сопротивления неолиберализму является метаполитика, которая 
связывает и объединяет культурные, эстетические, политические, социальные, религи-
озные, коммуникационные и др. проекты в единую платформу.

К соучастию в данном пректе приглашаются авторы, переводчики, промоутеры и 
неравнодушные люди.
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Цивилизационные особенности 
христианско-исламского диалога 
в современной центральной Евразии

Дубовицкий В. В. 

Наиболее актуальной темой в межцивилизационном диалоге православной 
(славяно-православной) цивилизации с окружающим миром является взаимо-
действие с миром ислама. «Актуальность темы», как принято писать в авторефе-
ратах диссертаций, объясняется тесным географическим и, если можно так выра-
зиться, политическим контактом этих двух конфессий в настоящее время, а также 
удобством сравнительного (компаративистского) исследования — в силу извест-
ной схожести их ценностных ориентаций. В пользу сходства обеих конфессий 
говорит, прежде всего, свойственный им приоритет коллективного начала над 
индивидуалистским. Ценность человека здесь определяется, в первую очередь, 
исполнением его долга перед обществом1.

И ислам и православное христианство основываются на общей библейской 
традиции, т. е. имеют авраамическую основу, которая включает в себя комплекс 
религиозных культур, возникших из одного текста — Ветхого и Нового Заветов 
(Ахди Кадим и Ахди Чжадид), а конкретнее — из мировоззренческой посылки 
первой его книги — Бытия. Оба вероучения едины в следующих мировоззренче-
ских вопросах:

а) вера в единого Бога;
б) общность ветхозаветных пророков для их последователей;
в) признание борьбы с Дьяволом.
К этому следует добавить также частичное признание исламом христианства, 

как «неполной истины», что сказалось и на признании Евангелия (Инджила) в 
качестве одной из священных книг, Иисуса Христа, как пророка, а христиан — 
категорией «ахль аль-китаб» (людьми Писания) и в государственном устройстве 
мусульманских стран — «ахль аль-зимми» (покровительствуемые).

История не сохранила свидетельств межконфессиональных конфликтов хри-
стиан и мусульман в Средней Азии вплоть до XIV в., когда последние христиан-
ские общины несториан были изгнаны из региона «из-за неразумного рвения в 
вере» последних. Вместе с ними, по всей видимости, исчезли и христиане других 
конфессий2. Возвращение христианской церкви в регион Средней Азии проис-
ходит уже в середине XIX века, с присоединением территории к России. 
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К началу XX в. в Туркестане на 6,03 млн. мусульман приходилось 391 тыс. 
православных христиан или на 5340 мечетей — 306 церквей3. На 1897 год право-
славное население Туркестанского края составляло 3,7% от общей численности4.

В этих условиях обращает на себя внимание политика русской администра-
ции Туркестана в отношении мусульманского населения, имевшая, на наш взгляд, 
многовековые традиции и не менее чем столетние прецеденты в законодатель-
стве России. Так из политических соображений туркестанским епископам запре-
щалось разъезжать по епархии чаще одного раза в пять лет, а в самом Ташкенте 
они долгое время не имели права содержать квартиру5. 

Русская Православная Церковь сознательно отказалась на территории Сред-
ней Азии от прозелитства, т. е. от активного обращения в христианскую веру 
верующих мусульман, сосредоточив свои усилия на окормлении русского насе-
ления края. Такая позиция русских властей в регионе естественно вытекала не 
просто из государственной политики, но и народных традиций межнациональ-
ного и межконфессионального общения православного и мусульманского насе-
ления на территории Исторической России, берущих начало с VII века.

Несмотря на свой официальный православный, а с конца XVII века — вестер-
низированный фасад, российское государство в немалой степени выступало как 
носитель той политической культуры, которая складывалась в обоих регионах 
входивших длительное время в Монгольскую империю, охватывавшую большую 
часть Евразии. Эта культура включала в себя обособление служилой аристокра-
тии и наделение ее земельными владениями; отказ от конфессионального абсо-
лютизма в пользу прагматической регуляции межконфессиональных отношений 
вплоть до покровительства монотеистическим конфессиям; сдерживание ради-
кальной модернизации в целях сохранения стабильности. Азиатские компоненты 
империй отчетливо функционировали как основа цивилизационной стабильно-
сти в противовес ускорению и далеко идущей модернизации. 

Рассматривая тему развития межконфессионального диалога между христи-
анским миром и миром ислама, можно обратиться к сравнительно недавнему 
историческому периоду истории России — 80-м годам XVIII века, когда власти, 
заявив о покровительстве исламу в стране, провели ряд реформ по созданию тер-
риториальных управлений (муфтиятов) в Крыму и Казани, начали печатать за го-
сударственный счет Коран, назначили официальное содержание мусульманским 
священникам в мечетях. Во многом эти меры, на наш взгляд, были связаны с про-
тивостоянием России и ее главного геополитического противника на Среднем 
Востоке — Османской империи. В напряженной вооруженной и дипломатиче-
ской борьбе с государством — «хранителем святынь ислама» в Мекке и Меди-
не (что давало право Турции именоваться халифатом) — необходимы были дей-
ственные и демонстративные меры по заботе о второй по численности верующих 

Дубовицкий В. В. 



85Центральная Азия

конфессии в стране. Однако, с другой стороны, эти шаги были выражением уже 
сложившихся в российском обществе взаимоотношений православия и ислама. 

Вместе с тем, необходимо признать, что отношение России к исламу на про-
тяжении многих веков отличалось как высокой степенью напряженности, так 
и постоянной двойственностью. Напряженность была вызвана, прежде всего, 
политическими причинами — то есть соседством противостоящих политиче-
ских образований, претендовавших на объединение разнородных этнических, 
культурных и религиозных конгломератов на огромных пространствах Евразии. 
Здесь Российская и Оттоманская империи предстают в ряде важных отношений, 
как сходные политико-культурные образования, обеспечивающие стабильность в 
условиях огромного этнического и конфессионального разнообразия населения. 
Привязанность Российской империи к православию, а Оттоманской к исламу не 
устраняла роли этих государств в межконфессиональной регуляции и межциви-
лизационном диалоге, хотя и, несомненно, ограничивала их в пользу доминирую-
щей в каждой из них веры.

Двойственность вытекала, прежде всего, из того значительного обстоятель-
ства, что Россия с петровских времен представляла собой симбиозное западно-
восточное образование не обладающее, в отличие от Московской Руси, устой-
чивой цивилизационной органичностью. Из этого вытекала амбивалентность 
«русской идентичности» по отношению не только к Западу, но и к Востоку. И, 
прежде всего, к исламу, широко распространенному в странах региона и вклю-
ченному в его общее политико-культурное пространство.

Для России ислам представал не только как политическая, но и как культурная 
оппозиция: по символике, типу нормативности, конфессиональной и националь-
ной принадлежности его адептов, историческому ритму, привязанному к событи-
ям в течение шести с лишним веков не связанных с историей христианства и т. п. 
С другой стороны, как уже отмечалось, ислам был также солидаристской формой 
единобожия, во многом ориентированной на стабильность разнокультурных 
общностей, не имеющей устойчивых тенденций прозелитизма в монотеистиче-
ской среде. При условии снятия политического противостояния неизменно осла-
бевало и культурное противодействие между двумя государствами. В российском 
государстве, во все времена сосуществования, ислам соотносился не столько с 
православием, сколько с русской культурой в целом, во многом корректировав-
шей собственно религиозное взаимодействие.

Аналогичный подход России к принципам построения межцивилизационно-
го диалога с миром ислама сохранялся и в последующий период. Особенно сво-
еобразно это выглядело в советский период, когда подавляемые официальной 
идеологией православие и ислам сублимировались, в основном, в области культу-
ры традиционно исповедовавших их народов. Религиозные ценности оставались 
основой этических норм, носителями которых являлась семья. На официальном 
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уровне они были постулированы в «Моральном кодексе строителя коммуниз-
ма» и других подобных документах. 

Но в мире существовали и существуют в настоящее время также другие под-
ходы к проблеме, которые, к сожалению, далеко не всегда отличались лояльно-
стью и терпимостью.

В результате нынешнее состояние межцивилизационных контактов в мире вы-
зывает серьезные опасения, так как все более оправдывает самые мрачные про-
гнозы Самуэля Хантингтона. Это в наибольшей степени касается отношений 
западно-христианской и мусульманской цивилизаций. Рубеж второго и третьего 
тысячелетий дал ярчайшее подтверждения нарастающего конфликта, выразивше-
гося в двух войнах в Персидском заливе (1991 и 2003-2012 гг.) — при этом не-
обходимо отметить, что конфликт Запада с Ираком в 2003 г. стал лишь началом 
крупномасштабной «мятежевойны», продолжающейся до сих пор. 

В том же ряду находится и война в Афганистане, где антитеррористическая 
коалиция западных государств с октября 2001 г. уже отчаялась разгромить экс-
тремистские мусульманские организации, бросившие вызов «золотому миллиар-
ду» терактами 11 сентября 2001 г., и модернизировать традиционное афганское 
общество. 

Нарастающая волна терактов в Испании (2004 г.) и Англии (2005 г.), а затем 
выступления африканской и арабской молодежи во Франции летом 2005г.; стол-
кновения с арабами в Сиднее (Австралия) начавшиеся летом 2005г. и продол-
жающиеся в других формах до сих пор; наконец, пресловутый «карикатурный 
скандал», а также конфликт Запада с Ираном по ядерной программе этой стра-
ны — все это звенья одной цепи.

Ничем иным, как межцивилизационным конфликтом можно назвать и пре-
словутую «арабскую весну» 2011г., перешедшую в суровую «геополитическую 
зиму» от Мали и Магриба до Сирии и Йемена.

В этих условиях «военный ответ» Запада на терроризм не является един-
ственной цивилизационной реакцией — гораздо серьезнее выглядит реакция 
интеллектуальных кругов, например, книга известной итальянской журналистки 
Орианы Фаллачи «Ярость и гордость», вышедшая в свет вскоре после терактов 9 
сентября 2001г. в США6. На Западе эта работа была однозначно оценена как «ан-
тиисламский манифест» Европы (читай — Запада) и, по мнению многих полито-
логов и культурологов, знаменовала собой крах политики мультикультурности в 
отношении Востока. Кстати официально о крахе этой политики было заявлено 
главами Германии и Великобритании весной прошлого 2012 г.

Интересно, что и в России, в условиях существующей идейной дезориента-
ции, появляются научные, публицистические работы, равно как и художествен-
ные произведения, рассматривающие взаимоотношения славяно-православной 
и мусульманской цивилизаций в том же ключе. Наиболее ярким примером стал 
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фантастический роман Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери»7, 
вышедший в серии с характерным названием «Войны будущего: поле битвы — 
Европа!». 

Все подобные «примерки» опыта происходящего конфликта на себя являют-
ся очень опасной тенденцией, рано или поздно получающей выражение в кон-
кретных решениях политических лидеров, законодателей, а затем и государствен-
ной администрации разного уровня.

Однако наиболее интересным является обобщение опыта названных событий 
с точки зрения исторического опыта России, которое было сделано либерально-
демократическим изданием «Эксперт». Его аналитики увидели в реакции за-
падноевропейских политических кругов отказ от мультикультурности и переход 
к отстаиванию своих цивилизационных ценностей: «Европейские государства 
берут ислам под свою опеку, обеспечивая ему покровительство и защиту (в том 
числе и от глупых карикатуристов), в ответ, требуя только одного — лояльности. 
Лояльности по отношению к самому государству и его ценностям. По сути дела, 
это принципиально новый для Европы путь сосуществования с исламом. Он ра-
дикально отличается от царившей до недавнего времени в Европе мультикультур-
ности». 

Однако при этом не замечают, что путь этот проверен Россией в течение как 
минимум трех столетий. Российский ислам не был ни гонимым, ни притесняе-
мым. Он был просто российским. Государство устанавливало правила общежи-
тия, основанные на уважении к исламу, но это уважение, как защита и покрови-
тельство, было обусловлено принципиальной его лояльностью к религиозным 
ценностям русских и государственным интересам России»8. .

Описывая механизм взаимоотношений государства и ислама в России, один 
из обозревателей «Эксперта» А. Громов отмечает: «Для России, которая давно 
живет в ситуации мультикультурности, этот механизм является традиционным. 
Его можно назвать имперским, можно российским. Но он работал и работает до 
сих пор. Только в основе его не нивелирование различий перед лицом государ-
ства, а сложная система (та самая «цветущая сложность») взаимоотношений 
государства, титульного большинства и меньшинств (в первую очередь религиоз-
ных и национальных). Если упрощенно описать этот механизм, то выглядеть он 
будет так: государство обеспечивает права меньшинств в обмен на их лояльность 
государству и его устоям. То есть отношения строятся на взаимовыгодном дого-
воре: меньшинства не лезут в дела государства, не действуют против него и про-
тив установленных в нем порядков, а государство берет их под опеку, защищая не 
только от внутреннего большинства, но и от внешнего давления (в случае с исла-
мом, например, от слишком активного влияния мировых центров, подрывающего 
авторитет и власть местных элит). Причем, уважение к собственным символам 
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и ценностям тут оказывается не угрозой для меньшинств, а, наоборот, залогом 
уважения к их ценностям и символам».9 

Пожалуй наиболее последовательную позицию в вопросах взаимоотношений 
с окружающими цивилизациями, и в первую очередь— исламской, занимают 
евразийские (неоевразийские) круги России. На протяжении 1990-х годов А.Г. 
Дугиным была разработана цельная, исторически последовательная и позитив-
ная для окружающих цивилизаций теория постепенного строительства Великой 
Евразийской Империи10.

Одной из фундаментальны основ ее строительства на любом из этапов (вну-
трироссийский, пространство СНГ, континентальный) является религиозно-
культурное многообразие ее элементов при непременном геополитическом 
единстве. Ислам и цивилизация созданная на его основе видится как один из 
главных союзников православно— славянской цивилизации, обязательной со-
ставной частью Евразийской империи на любом из этапов ее строительства11.. 
Он предполагает, что в случае геополитической интеграции на пространстве Ев-
разии возникнут несколько цивилизационных объединений (империй), которые 
и будут обеспечивать реальную геополитическую многополярность: «Только в 
таком многополярном мире у России есть шанс и сохранить свой суверенитет и 
идентичность, и остаться включенной в процесс технологической модернизации. 
Будущая Евразийская империя сохранит неприкосновенными цивилизационные 
границы, куда кроме самой Российской федерации рано или поздно, кроме самой 
Российской Федерации, могут войти и большинство стран СНГ, а также близкие 
к нам православные державы — Сербия, Болгария, и даже Румыния на Западе — 
и некоторые страны Азии, такие, как Монголия и даже Афганистан.» И далее, в 
развитие этой мысли: «Мы должны понять, что наше спасение, наше будущее, 
сохранение нашей идентичности зависит от того сможет ли мир стать многопо-
лярным. Это значит, что мы жизненно заинтересованы в том, чтобы интеграци-
онные процессы протекали не только у нас, но и у наших соседей — с Запада и с 
Востока»12. 

На этом фоне совершенно по иному выглядят и вступление России в качестве 
наблюдателя в состав Организации Исламской Конференции в октябре 2003 г., и 
инициативы страны в отношении ядерной программы Ирана, а также высказыва-
ние Президента РФ В.В. Путина о том, что «Россия всегда была самым верным, 
надежным и последовательным защитником — защитником интересов исламско-
го мира. Россия всегда была самым лучшим и надежным партнером и союзником. 
Разрушая Россию, эти люди (международные террористы — В. Д.) разрушают 
одну из основных опор исламского мира в борьбе за их права на международной 
арене, в борьбе за их легитимные права»13.

Начало действия Таможенного Союза, как начало строительства Союза Ев-
разийского14, знаменует собой новый этап в евразийской интеграции, что пред-
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полагает, в том числе и цивилизационный диалог на нашем континенте. На наш 
взгляд, именно в этом направлении лежит реорганизация в 2012г. конфессиональ-
ного пространства русского православия в Средней Азии, приведшая к созданию 
митрополичьего округа и нескольких самостоятельных епархий.

Взаимоотношения с исламом в рамках формирующегося евразийского госу-
дарства нового типа, по всей видимости, используют весь опыт межконфессио-
нального и межнационального взаимодействия, накопленный Россией и право-
славием в целом. Главными его чертами, на мой взгляд, должна стать интеграция 
мусульманского элемента на условиях его саморегуляции через умму в плане 
борьбы с религиозным и политическим экстремизмом. Другими словами, если 
религиозное сообщество претендует на высокую степень самоорганизации сво-
их членов, то оно должно в той же мере нести ответственность за их поведение в 
обществе перед государством. 
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Россия и Таджикистан 
в контексте евразийской интеграции

Крупнов Ю. В.

Наверное, большинство граж-
дан, нашей огромной необъятной 
Родины уже давно заподозрили, что 
в стране что-то происходит, но про-
исходит не так как надо, не так как 
должно быть и не так как мы того 
желаем и хотим.

Мир, а вмести с ним и мы, 
вступил в полосу длительного 
экономического кризиса.

Уже банальными стали шокирующие прогнозы про десятилетнюю небывалую 
рецессию, экономическую катастрофу 2014 года, когда предполагается пик кри-
зиса, и даже про грядущую глобальную войну с абсолютно непредсказуемыми 
последствиями для всего человечества. Всё это — уже часть наступившей реаль-
ности.

Основной, и, на мой взгляд, самой главной прочной для нас является неспособ-
ность российской экономики уйти от сырьевой зависимости и на деле приступить 
к новой индустриализации. 

Более того, необходимо отдавать ясный отчёт, что обычной бюрократической 
или экономической активностью новую большую страну не построить. Тех ши-
карных условий послевоенного всеобщего подъёма и стабильности, в которых 
формировался Европейский союз, у нас сегодня нет.

Нынешняя наша слабость только усиливает и без того гигантский масштаб 
исторических вызовов новым независимым государствам. Это индустриально-
экономический вызов со стороны Китая, военно-гегемонистский — со стороны 
США и НАТО, а также исламистский и наркотический — со стороны новейших 
сетевых «интернационалов».

Более того, глобальные демографические процессы идут в направлении обра-
зования миллиардных мировых цивилизаций, которые и будут к середине столе-
тия определять мировую политику и экономику. На фоне миллиардных Северной 
Америки, ибероамериканской цивилизации Латинской Америки, не говоря уже о 
Китае и Индии, и даже полумиллиардного Евросоюза неполные триста миллионов 
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населения СНГ, распределенные по более чем десятку обособленных государств, 
будут выглядеть признанием в отказе от равноправного участия в мировом бытии.

Спасительным кругом в данной ситуации для всего постсоветского простран-
ства, на мой взгляд, является его объединение в новой формации — создание Ев-
разийской цивилизации — цивилизации развития, которая потребует, помимо 
новых экономических и инфраструктурных прорывных проектов, формирова-
ние новых образов и стилей их описания. Отсюда приоритетная роль в процессах 
евразийской интеграции культурного, гуманитарного, образовательного, научно-
технического и научно-академического сотрудничества.

Евразийская интеграционная революция начнется с новых песен, нового ис-
кусства, кинематографа, театра, нового языка развития, способного увлекать мо-
лодежь в романтику больших головокружительных проектов и новых форм сози-
дательного общения, потребует увидеть способность воображения как ведущую 
технологию евразийской интеграции.

Немаловажным является тот факт, что руководство страны пытается думать 
об это и делает, не совсем «твердые», но верные, шаги в этом направлении — 
успешное функционирование Таможенного Союза и Единого экономического 
пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции, а так же планы на будущее экономическое объединение наших стран, тому в 
подтверждение прошлогоднее заявление в программной статье Владимира Пути-
на: «амбициозная задача: выйти на следующий, более высокий уровень интегра-
ции — к Евразийскому союзу».

Создание новой большой страны требует исторического творчества и являет-
ся исходно открытым и рисковым движением.

Одним из важнейших направлении на пути к новой большой стране безуслов-
но является интеграция со странами Центральной Азии при нацеленности на ин-
тенсивное сотрудничество с Узбекистаном, Афганистаном, Пакистаном, Ираном 
и в первую очередь с Таджикистаном. 

Евразийская интеграция на постсоветском пространстве должна осущест-
вляться на основе принципа совместного развития — соразвития — и сохране-
ния национальных суверенитетов, что требует от Российской Федерации пере-
хода к новой внешнеполитической доктрине — экспорта развития;

При этом опережающее развитие Таджикистана и реализация комплексной 
стратегии создания новоиндустриального «евразийского Льва» (по образцу 
юго-восточных «индустриальных тигров») позволит создать надёжный плац-
дарм интеграции в Центральной Евразии.

Таджикистан является для России модельным государством в Центральной 
Азии и на Новом Среднем Востоке — формирующемся макрорегионе.

Технологической основой соразвития является организация синхронной 
новой индустриализации в наших государствах, причём, в Таджикистане через 

Россия и Таджикистан в контексте евразийской интеграции



92 Геополитика XX

опережающую электрификацию и проекты совместного развития в сфере элек-
троэнергетики, транспорта, агроиндустрии, новых индустрий, гуманитарного 
и культурного сотрудничества и создания к 2020 году порядка 100 тысяч новых 
элитных рабочих мест;

Новая индустриализация в Таджикистане потребует привлечения инвестици-
онного пула в размере 12 млрд. долларов на 20 лет — стратегического планирова-
ния и организации 4-х пятилеток совместного развития, а также создания Корпо-
рации развития Центральной Азии как специальной структуры для разработки 
и практической реализации проектов совместного развития с региональными 
штаб-квартирами в Душанбе и Москве, и осуществления профессионально-ква-
лификационной революции в Таджикистане через создание 3-х новых российско-
таджикских профессиональных колледжей в Таджикистане и целевой ежегодной 
подготовки в Российской Федерации по 5 тысяч граждан Таджикистана в системе 
начального и среднего профессионального образования.

В подтверждении вышесказанного следует отметить, что сентябрь был отме-
чен невероятной активностью общественности и политических структур в отно-
шении проблематики совместного развития Россия и Таджикистана, в частности 
в конце сентября в Душанбе состоялся «круглый стол» по теме «Таможенный 
союз и Таджикистан: новые перспективы интеграции». Интерес к этому «кру-
глому столу» был «подогрет» местными СМИ, публиковавшими информацию о 
том, что входящий в российскую делегацию председатель международного обще-
ственного Движения развития Юрий Крупнов презентует в Таджикистане план 
подъема экономики Таджикистана. «Планом Крупнова», как быстро окрестили 
в экспертном сообществе программу развития для Таджикистана, сравнивают с 
известным «Планом Маршала» для Западной Европы. Такое сравнение выража-
ет надежду на экономический успех или даже взаимную стратегическую победу 
для обеих сторон.

Спектр обсуждаемых на «круглом столе» вопросов был достаточно широ-
ким: от вопросов, касающихся вообще возможности вступления Таджикистана 
в Таможенный союз на данном этапе, до конкретных вопросов по перспективам 
совместного развития и актуальности «Плана Крупного» для Таджикистана.

«План Крупнова» состоит в том, что нужно забыть грезы о прошлом, о раз-
рушенном и ушедшем в небытие Советском Союзе и обратить внимание в бу-
дущее, то есть на создание Евразийского союза, который объединит огромные 
территории Евразийского материка на основе соразвития регионов. Нам пред-
стоят долгие годы сложных интеграционных процессов, и нам нужно обсуждать 
сегодня не абстрактные задачи, а работать в конкретных направлениях. К тому 
же, прагматичное сотрудничество России и Таджикистана, с первыми проростка-
ми результатов от предпринятых инициатив, создаст новые условия присутствия 
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России в Афганистане. Появится возможность альтернативного развития — вы-
теснение наркоэкономики и замена ее прогрессивным экономическим ростом. 

Безусловно, визит В.Путина не стал формальным мероприятием, и мы 
являемся свидетелями принятия важных решений, вместе с тем, России 
необходимо работать не в режиме тактики в вопросах евразийской интеграции, 
а в режиме стратегии. Нарастание от внешнеполитичсеких игроков новых 
вызовов — закономерно, но сегодня государствам постсоветского евразийского 
пространства необходимо выходить на новый уровень взаимодействия с 
такими игроками — не выступать в роли вечного челленджера, принимающего 
заданную модель поведения и правила игры, навязанные кем-то, а открыто 
противопоставлять свои решения, интересы и амбиции. Это и есть стратегия по-
евразийски.

Эксперты обсуждали важность осознания Москвой необходимости этого со-
трудничества и необходимости достаточной политической воли с обеих сторон.

Обычно, острой нехваткой политической воли у нас любят объяснять про-
вальные проекты, что, мол, проект был замечательный, но политической воли не 
хватило… «План Крупнова», по сути, доказательство обратного: инициатива и 
проекты, готовые работать на неполитической основе. 

Москва тоже не дремлет, и уже 3 октября состоялся «круглый стол» в РИА 
Новости на тему: «Таджикистан и Россия: проблемы и перспективы сотрудни-
чества в контексте евразийской интеграции». Здесь обсуждались вопросы воз-
можных масштабных инвестиций в целях подъема экономики Таджикистана, 
перспективах присоединения Таджикистана к Таможенному Союзу и будущему 
Евразийскому союзу. Кроме того, для Москвы оказались важными вопросы не-
легальной миграции из Таджикистана в Россию, проблема наркотрафика через 
таджикскую территорию из Афганистана, а также вопросы региональной без-
опасности, связанные с созданием в Афганистане и регионе сети военных баз 
после вывода основной части американских войск и контингента НАТО из Аф-
ганистана. 

Но самым громким событием осени в российско-таджикских отношенях, 
стал визит Президента Российской Федерации в Таджикистан, который 
состоялся 4-5 октября 2012 года. В рамках переговоров с Президентом 
республики Таджикистан  — Эмомали Рахмоном был подписан ряд соглашений, 
в частности в военной, энергетической и миграционной сфере, нацеленных 
на взаимовыгодное развитие сотрудничества двух стран. В целом, необходимо 
отметить, итог пребывания В.В. Путина в Таджикистане можно расценивать 
как положительный, основным достижением, которого является — продление 
пребывания 201-й российской военной базы в Таджикистане до 2042 года, 
«взамен» же Таджикистан подписал с российской стороной «Меморандум 
о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в сфере миграции», согласно 
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которому, продлен срок нахождения граждан Республики Таджикистан на 
территории Российской Федерации без регистрации с 7 до 15 дней, а срок 
действия разрешений на работу для таджикских граждан — с 1,5 до 3 лет. Кстати, 
на территории России сейчас находятся 1,13 миллиона рабочих из Таджикистана, 
а денежные переводы мигрантов в прошлом году составили около 3 миллиардов 
долларов, что составляет почти половину ВВП Таджикистана.

Кроме того необходимо отметить, что в рамках совместной деятельности двух 
стран по противодействию распространения наркотиков, Россия выделит вла-
стям Таджикистана 5 миллионов долларов: «Мы договорились, что Агентству по 
контролю за наркотиками при президенте Таджикистана будут выделены сред-
ства в объеме более 5 миллионов долларов США. Мы также будем помогать Тад-
жикистану в вопросах подготовки антинаркотических кадров на базе российских 
учебных заведений», — сказал Пути.

Необходимо отметить и тот факт, что Россия призвала Таджикистан вступить 
в Таможенный союз. Официальный Душанбе, хотя и признает свои выгоды от 
членства в ТС, пока однозначного ответа не дает. При этом Таджикистан ссыла-
ется на отсутствие со странами-членами ТС сухопутных границ и, похоже, ждет 
вступления в объединение соседней Киргизии.

Также обсуждались и подписаны соответствующие документы о поставке 
нефти и нефтепродуктов, о проработке вопроса сотрудничества двух стран в раз-
витии энергетики, в частности строительства ряд гидроэлектростанций средней 
и малой мощности на внутренних реках Таджикистана.

Сегодня вместе с Таджикистаном у России есть возможность продвижения 
евразийской интеграции и лечения того, что Владимир Путин назвал «крупней-
шей геополитической катастрофой ХХ века — крушение СССР». К тому же, 
прагматичное сотрудничество России и Таджикистана, с первыми проростками 
результатов от предпринятых инициатив, создаст новые условия присутствия 
России в Афганистане. Появится возможность альтернативного развития — вы-
теснение наркоэкономики и замена ее прогрессивным экономическим ростом. 
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Защита прав и свобод человека 
в условиях глобализации

Джалилов К. Д.

Современные международные концепции прав человека основываются на 
Всеобщей декларации прав человека и, если посмотреть на комплекс прав, закре-
пленных в декларации, то нетрудно убедиться в том, что в ее Преамбуле говорит-
ся об идеальном стандарте прав человека, к достижению которого должно стре-
миться любое сообщество. Таким идеальным стандартом могут стать ценности 
и правовые институты, обеспечивающие равенство перед законом, свобода мне-
ния, право на труд, право на демократические и политические процедуры и др. 

Стандарты прав и свобод человека, предусмотренные международным пра-
вом, заключаются в поощрение и развитие уважения к правам человека и основ-
ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка или религии1, а не вме-
шательства и навязывании своего понимания отдельными политическими силами 
этих стандартов. 

В современном мире в развитии прав и свобод человека, существуют множе-
ство разнообразных концепций, одна из которых стала «глобализация». 

В процессе глобализации важным моментам, определяющим историческую 
ситуацию в Центральной Азии, является права и свободы человека, безопасность 
и различные уровни ее организации: существования и развития человека, соци-
альных групп, нации и народов, оценки политических и правовых режимов, соз-
дание и ликвидации тех или иных политических и правовых институтов. 

Соответственно этой исторической ситуации в защите прав человека необ-
ходимо производить подбор средств и методов осуществления власти и норми-
рования поведения членов общества и социальных групп, учитывая, что в каче-
стве основных универсальных принципов международного права прав человека 
заложены европоцентристские традиции, т. е. иудейско-христианская цивилиза-
ционная культура. Цивилизационная культура стран Востока, имеющих иранско-
исламские, индо-буддийские и китайско-конфуцианские традиции, практически 
не учтены и, по мнению российского востоковеда Л.С. Васильева, само понятие 
права человека по-разному трактуется в цивилизационных культурах и их «…не 
нужно втискивать в европоцентристские схемы»2. 

Практически правовые принципы ирано-исламской, индо-буддийской и ки-
тайско-конфуцианской цивилизационной культуры не получили подобающее им 
1  См. Конституция РТ ст. 17. МП ГПП ст.14 и ДПЧ ст. 2. 
2  Васильев Л.С. История Востока: В 2 т., Т. 1. — М.: Высшая школа, 1998.
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место развития в науке и международном праве. Поэтому серьёзное сравнитель-
ное исследование вопросов международного права прав человека и ирано-ислам-
ские, индо-буддийские и китайско-конфуцианские понимание прав и свобод че-
ловека становится всё более необходимой и актуальной задачей современности. 

В связи с глобализацией социально-политических процессов уместно гово-
рить об идее прав человека присущей буддийской, иудейско-христианской и му-
сульманской цивилизационным культурам. 

В частности, предвзятое отношение к мусульманскому праву Шариату -про-
образу современных конституции со стороны исследователей-международников, 
негативно сказывается на объективности анализа и нередко искажается его суть, 
что приводит к неверному пониманию роли и значения мусульманского права в 
области прав человека. Шариат, как и любая конституция, является источником 
права, связан с исторической обстановкой, которая может оказать влияния на 
конкретные принципы и нормы законодательства.

В этом плане необходимо объективно сравнить концепции международного 
и мусульманского прав. При сравнении, чтобы понять сущность мусульманско-
го права в его классическом и современном конституционном, т. е. понимании 
мусульманского прав, нужно показать международное значение Шариата не с по-
зиции средневековья, а современности, учитывая, что права человека как новый 
правовой феномен является малоисследованной отраслью международного пра-
ва. 

Для глобализации, как и для терроризма, и демократии, на уровне междуна-
родного сообщества единого понятия и определения не существует, нет и еди-
ного мнения в их оценке. Именно отсутствия единого определения их понятий 
и оценки в мировой политике, приводит к столкновению мнений, конфликту со-
циальных и политических интересов. 

К сожалению, ни один исследователь или политик не говорит каким будет в 
процессе глобализации защита прав и свобод человека, как индивидуум и лич-
ность в обществе и государстве, отстаивающие свои права и свободы, незави-
симость и суверенитет1, хотя известно, что глобализационные процессы отра-
жаются на демократизации и защиты прав и свобод человека, максимизируют 
экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействия разных стран, 
независимо от их культурно-цивилизационной принадлежности, уровня разви-
тия и местоположения. Глобализационные процессы в основе своей связаны с на-
учно-техническим прогрессом, особенно с развитием средств массовой инфор-
мации и коммуникации, в которых в настоящее время главенствует Запад. 
1  Более подробно см. Деятельность Специальных докладчиков ООН: 17 вопросов и ответов http://
ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ru.pdf, а также Тематические механизмы ООН, 2002, 
Международная амнистия. http://www1.umn.edu/humanrts/russian/commission/Runthemechanisms.
html 
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Считается, что глобализация представляет собой возрастание роли внешних 
факторов в воспроизводстве всех государств. 

По большому счету, происходит становление единого взаимозависимого 
мира, в котором факторы глобального права и порядка не только скрепляют пре-
жде разобщенные фрагменты, но и оказывают на них преобразующее влияние, 
в результате чего глобализация приобретает собственную нормативно-правовую 
логику, которая будет все больше влиять на внутреннее развитие сетевых правле-
ний, защищая интересы финансового капитала, а не государства.

В процессе глобализации важным элементом реализации прав и свобод чело-
века является нормальный или чрезвычайный правовой режим, вызванный теми 
или иными событиями, обстоятельствами, явлениями в обществе.

Права человека в нормальном, не чрезвычайном правовом режиме выступа-
ют как одна из ценностей правовой системы государства и общества. Поэтому 
права человека и демократия, как основной приоритет в условиях глобализации 
не должны рассматриваться как общественные отношения, которые входят ис-
ключительно в компетенцию государства или гражданского общества. Ограниче-
ние прав и свобод человека в условиях возникновения чрезвычайного правового 
режима, происходит временно на национальном, международном или уровне ми-
рового сообщества, границы сфер международного и внутригосударственного 
права, публичного и частного права практически стираются, становятся все ме-
нее и менее четкими, что является следствием транснациональности всех связей, 
взаимозависимости капитала и политической власти.

Не секрет, что приоритеты интересов и прав субъектов права и политики 
разных уровней организаций, официально пропагандируются, поддерживаются, 
охраняются и насаждаются разные социальные, нравственные, политические и 
юридические ценности, политическими силами используются различные полити-
ческие средства управления, и организации, в правовой сфере реализуются спец-
ифические правовые режимы, разнообразные методы правового регулирования. 

Исходя из этого, использование концепции глобализации защиты прав и 
свобод человека, как это происходит в Ираке, Сирии, на Ближнем Востоке и в 
странах Африки, в Центральной Азии по их аналогу в политических целях, при-
ведет к еще большему ущемлению прав и свобод человека, не только в регионе, 
но во всем мире. Главное, что без учета интереса народов, процесс глобализации 
в таком случае приведет к разрушению общечеловеческих и национальных цен-
ностей, к возникновению управляемых и неуправляемых хаосов. 

В современном мире между глобализационными и интеграционными 
процессами мировой экономики и мировых рынков, непосредственно 
оказывающих влияние на права и свободы человека, существует тесная причинно-
следственная связь. Так, некоторые американские ученые рассматривают 
глобализацию как некий всеобщий стандарт, изобретенный в конце XX века 
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США, и придерживаются мнения, что в процессе глобализации цены, зарплата, 
продукты, услуги, потребности, процентные ставки, норма прибыли и т. д., в 
мировом масштабе будут установлены по единому стандарту и образцу. 

В настоящее время «стандарты» международного права по правам человека 
в некоторых странах используется так называемым «международным сообще-
ством» как идеологическое средство расшатывания, и разрушения государствен-
но-правовой системы1.

Для Запада и финансового капитала глобализация права человека и демокра-
тия на международном и национальном уровне играют главную роль для дости-
жения цели, к которым другие народы должны либо присоединяться и приспоса-
бливаться, либо остаться ни с чем.

Идеология глобализации, как в свое время внушались идеи покорности, за-
гробная жизнь, светлое будущее — коммунизм и т. д., внушают псевдо либераль-
ные идеалы права человека, без учета ответственности и справедливости по отно-
шению к правам и свободам другого человека и народа. Идеология глобализация 
в процессе реализации отрицает многие ценности прошлого, в частности патри-
отизм, понятие Родины, людям внушается, что любить Родину — это пережиток 
прошлого, а экономической элите внушается глобальная идеология сопричастно-
сти их к мировой финансовой олигархии и мировой элите. 

Глобализация человеку — субъекту политики и права, на первый взгляд, при-
дает обширные права и свободы, которые должны служить укреплению безопас-
ности общества и основ национального государства. Однако в процессе реализа-
ции глобализации и ужесточения конкуренции, являющейся в современном мире 
основным двигателем экономического прогресса, личные интересы человека и 
общественных групп не всегда будут совпадать с интересами финансового капи-
тала, не говоря об интересах национального государства в целом. Эта идеология 
приведет к деградации национального самосознания и поможет местной элите 
отказаться от национальных интересов и идей, якобы мешающих прогрессу и 
развитию общества под давлением и насилием так называемого «международ-
ного сообщества» позволяя легко управлять деидеологизированным обществом. 

Таджикистан, как часть Центральной Азии, тесно связан с глобализацион-
ными процессами, поэтому для обеспечения защиты прав и свобод субъектов и 
объектов политики и права, в переходном периоде установил конституционные 
требования к поведению человека и гражданина в обществе и взаимоотноше-
нию человека и государства, формирование и развития которых тесно связанно с 
глобальными процессами в регионе. Однако, в настоящее время в этом процессе 
происходит непонимание современной обстановки, связанной с приверженно-
1  Усенко, Е. Т. Соотношение и взаимодействие международного и национального права и 
Российская Конституция // Московский журнал международного права. 1995. № 2. С. 21.Так же 
CCPR/C/TJK/CO/4/Add.1. 
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стью элиты к принципам советского строя, почитанием авторитета сильной лич-
ности. Названные факторы отражаются в политической системе, а слабая право-
вая грамотность основного населения и региональные проблемы представляют 
довольно сложную картину современной обстановки региона и Таджикистана. 

Республика Таджикистан с приобретением независимости стала членом всех 
основных международных документов в области прав человека1, тем самым, взяв 
на себя обязательства по их выполнению, осуществлению и регулированию по-
литической, экономической и социальной политики2. 

В соответствии с Конституцией, законами и другими нормативными актами, с 
учетом обстановки в стране, регионе и мире, при реализации политической, эко-
номической и социальной политики их регулирование осуществляется опираясь 
на четко действующий механизм юридической ответственности 3. 

Конституция Республики Таджикистан закрепила, что Таджикистан является 
демократической страной, следует принципу верховенства закона, а права чело-
века являются высшей ценностью, и определила, что международно-правовые 
акты, признанные Таджикистаном являются составной частью правовой системы 
республики, в случае несоответствия законов республики признанным междуна-
родно-правовым актам, применяются нормы международно-правовых актов4. 

В конституционно-правовом плане Республика Таджикистан представляет 
собой молодую в современном понимании, еще слабо развитую демократию с 
присущим ей законодательством, в зарождении, формировании и развитии ко-
торого постоянно ощущается вмешательство зарубежных политических сил. По-
этому необходимо отметить, что права и свободы человека, хотя они не должны 
заменить функции общества и государства, в настоящее время в процессе глоба-
лизации ставятся во главе процесса нынешней демократизации Таджикистана.

Таджикистан как активный субъект мирового сообщества является участни-
ком большого числа международных договоров и конвенций в области прав че-
ловека5, которые содержат перечень прав человека и основных свобод. Одновре-
менно с правами человека и основных свобод, существуют также обязательства 
государства соблюдать эти права или воздерживаться от действий, каким-либо 
образом нарушающие эти права, как в отношении своих граждан, так и иных лиц, 
находящихся под юрисдикцией Таджикистана.
1  См. Таблицу Участие в правозащитных договорах о правах человека 
2  Комеб Джалилов. Специфика национальной политики РТ в обеспечении прав человека в условиях 
глобализации. Национальные правовые системы СНГ в условиях глобализации и региональной 
интеграции. Материалы международной конференции. Душанбе «Эчод» 2007
3  Комеб Джалилов. Специфика национальной политики РТ в обеспечении прав человека в условиях 
глобализации. Национальные правовые системы СНГ в условиях глобализации и региональной 
интеграции. Материалы международной конференции. Душанбе «Эчод» 2007
4  Конституция РТ, ст.ст. 1, 5, 10 от 6 ноября 1994 года, изменения и дополнения внесены 26 сентября 
1999 года и 22 июня 2003 года. 
5  См. Таблицу ратификаций универсальных документов ООН о правах человека
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Для обеспечения исполнения Таджикистаном своих обязательств по правам 
человека используется международный мониторинг и система отчетов. Этот ме-
ханизм контроля и надзора состоит в том, что государства, подписавшие тот или 
иной документ в области прав человека, периодически направляют доклады о вы-
полнении своих международных обязательств по тому или иному международно-
му договору и получают рекомендации от исполнительного комитета экспертов. 

По состоянию на 2012 год Комиссия при Правительстве Республике Таджи-
кистан по обеспечению международных обязательств в области прав человека 
направила в Комитеты ООН: Второй Периодический доклад о ходе реализации 
Конвенции о правах ребенка, Второй Периодический доклад о реализации Кон-
венции против пыток и Первоначальный доклад о ходе реализации Международ-
ной конвенции о правах всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, планиро-
валось предоставить в договорные органы ООН Вторые Периодические доклады 
о ходе реализации Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношение женщин и 
Международного Пакта о гражданских и политических правах1. 

К сожалению политиками, исследователями и защитниками прав человека и 
демократии, происходящие в конкретной исторической обстановке в стране про-
цессы, чаще не учитываются. 

Если взять события 90 годы ХХ века в Таджикистане. В этих событиях, не 
учитывались и не учитываются региональные факторы, которые оказывали и 
оказывают воздействия в управление и восстановление политической системы и 
защиты прав и свобод человека в стране, возвращения престижа Таджикистана 
на мировую арену. Не учитывается, также, то, что в тот период нужен был гра-
мотный и жесткий политик, которого, не было в управленческой элите Таджи-
кистана. Такой политик появился в период конфликта, им стал Эмомали Рахмон. 
Лучшей альтернативы у Таджикистана в тот период не было, и в настоящее время 
пока нет, хотя растут и работают в нашем обществе сотни перспективных мо-
лодых кадров. Некоторые Эмомали Рахмон упрекают в авторитаризме, однако 
невозможно представить себе, к каким последствиям могла бы привести слабая 
власть в Таджикистане в тот период. Именно усилия Эмомали Рахмона, направ-
ленные на достижение мирного процесса, усмирение конфликта любим путем, 
восстановление разрушенной экономики, поиск путей выхода из дипломатиче-
ской и транспортной изоляции, сыграли важную роль и сделали Эмомали Рахмон 
одним из влиятельных политиков в странах Содружества. Это не голословное 
утверждение и восхваление. Об этом свидетельствуют многочисленные награды 
Эмомали Рахмона, полученные им от лидеров зарубежных стран и в частности 
1  См. Таблица 3. Периодичность представления докладов по отдельным договорам и Таблица 4. 
Задолженность по предоставлению Таджикистаном докладов в договорные органы ООН 
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Почетный знак СНГ за большой вклад в укрепление и развитие дружбы, добро-
соседства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ.

Следует сказать, что взятый курс Таджикистаном на достижение правового 
демократического светского государства будет определяющим в XXI веке и, то, 
что завершается тяжелый переходный период и начинается строительства новой 
политической системы в Таджикистане, не вызывает сомнения.

Так, в рамках второй фазы судебно-правовой реформы были внесены изме-
нения и дополнения в Конституционный Закон РТ «О судах Республики Тад-
жикистан», согласно которым в составе Верховного Суда РТ были образованы 
Коллегия по семейным делам и Коллегия по административным делам. 

Семейные суды призваны комплексно, решать вопросы, связанные с семейны-
ми правоотношениями, защитой и охраной интересов детей. 

К примеру, в суде города Худжанд введена специализация судей по рассмотре-
нию семейных дел. Однако, по словам адвокатов, пока это не вызвало каких-либо 
существенных изменений на практике1.

В рамках Программы судебно-правовой реформы в этом году (2013) должна 
завершиться гуманизация уголовного законодательства РТ. Предполагается де-
криминализация некоторых деяний, за совершение которых в настоящее время 
предусмотрена уголовная ответственность. В частности, уже декриминализова-
ны такие статьи как «клевета» и «оскорбление»2. 

В 2011 году в Таджикистане был принят Закон РТ «О государственной защи-
те участников уголовного судопроизводства», который регулирует правовые ос-
новы государственной защиты участников уголовного судопроизводства, меры 
безопасности и социальной поддержки указанных лиц и порядок их применения. 
Закон гарантирует защиту не только свидетелей, но и других участников судебных 
процессов: прокурора — государственного обвинителя, потерпевшего, частного 
обвинителя, подозреваемого, обвиняемого и т. д. Меры государственной защиты 
могут быть также применены до возбуждения уголовного дела в отношении за-
явителя, свидетеля или жертвы преступления либо иных лиц, способствующих 
предупреждению или раскрытию преступления. Могут применяться одновре-
менно несколько либо одна из следующих мер безопасности: личная охрана, ох-
рана жилища и имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты 
и т. д3. 

Необходим такой мониторинг общественно-политического развития респу-
блики, который бы основывался на знании истории, традиций и 
1  «Таджикистан делает первые шаги на пути создания семейных судов», «Азия-Плюс» , 23 мая 2011. 
2  «Таджикистан должен гуманизировать уголовное законодательство к 2013 году», «Азия-Плюс», 20 
октября, источник: http://www.tajikradio.ru/news/ID_337.html
3  Госзащита участников уголовного судопроизводства в Таджикистане необходима, Источники: 
«Азия-Плюс» Худжанд. 1 августа 2011 г., Бахтиёр Валиев http://www.toptj.com/m/news/2011/07/30/
goszashita_uchastnikov_ugolovnogo_sudoproizvodstva_neobkhodima_v_tadzhikistane
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В этой ситуации взаимодействия с европейскими институтами, несмотря на 
практику двойных стандартов в их деятельности в регионе, играют в Республике 
положительную роль. Сам факт европейского мониторинга выборного процес-
са и общественной жизни вынуждает политические силы республики стремить-
ся к более цивилизованным формам политической борьбы. Вместе с тем, толь-
ко участия Европейского Союза и европейских организаций недостаточно для 
того, чтобы сделать международное участие в развитии таджикской демократии 
и защите прав человека эффективным. По глубокому убеждению автора, путь, 
который избрал народ Таджикистана, является важной предпосылкой полити-
ческой и социально-экономической стабильности и развития страны. Несмотря 
на все объективные и субъективные трудности, сегодня Таджикистан является 
перспективной страной с ростками демократии, высоким интеллектуальным по-
тенциалом и богатым культурным наследием, страна по историческим меркам, за 
короткие сроки сумела найти свое место в общемировой политике, зарекомендо-
вав себя миротворцем в регионе и СНГ.

Как упоминалось, мировая практика показывает, что правовое демократи-
ческое государство должно опираться на четко действующий механизм юриди-
ческой ответственности и справедливости и субъектов и объектов политики и 
права. В соответствии с Конституцией, конституционными законами и другими 
нормативными актами, опираясь на четко действующий механизм юридической 
ответственности и справедливости, Таджикистан в настоящее время осущест-
вляет регулирование политической, экономической и социальной политики с 
учетом обстановки в стране, регионе и мире. При этом учитывается, что в про-
цессе глобализации верховенства закона в демократическом Таджикистане по 
отношению к правам человека, ко всем группам и категориям населения, равен-
ства возможностей для каждого человека, защита и содействие основ свободы, 
справедливости и мира в обществе и их решения, становится одним из главных 
обязанностей власти.

Необходимо отметить, что достояния человеческой цивилизации, распро-
страняются на всех людей, в том числе и на представители меньшинства1, однако 
демократизации права и свободы человека, уважение человеческой личности и 
верховенства закона, хотя они не должны заменить функции общества и государ-
ства, будут ставиться во главе процесса нынешней демократизации2. 

Таджикистан строит демократическое правовое государство и для этого за-
конодательно, в своей Конституции, гарантирует права человека и основные сво-
боды, принадлежащие всем людям с рождения, и решает важную задачу: консоли-
1  См. Конституция РТ ст. 2, 5.6. МП ГПП ст6 и ДПЧ ст.1. ООН. Права человека. Изложение фактов 
№ 16, 18. 
2  См. Конституция РТ ст.5. МП ГПП ст. 6 и ДПЧ ст.1
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дировать политические силы и укреплять демократию как единственную систему 
правления в условиях глобализации1.

Человек, как субъект политики и права, в процессе глобализации получает 
обширные права и свободы, которые должны служить укреплению безопасности 
общества и основу национального государства, а не их разрушению и созданию 
конфликта.

В Таджикистане права и свободы человека и гражданина регулируются и ох-
раняются Конституцией. Таджикистан единственная страна среди стран СНГ, 
где разработана и утверждена правительством в соответствие с Конституцией, 
программа «Государственная система образования в области прав человека» № 
272 от 12 июня 2001года.

В соответствие Конституции РТ жизнь, честь, достоинство и другие есте-
ственные права человека неприкосновенны. Общественная жизнь развивается 
на основе политического и идеологического плюрализма. По Конституции Ре-
спублики Таджикистан, каждый имеет право на труд, образование и на охрану 
здоровья. Каждому гарантируется свобода слова, печати, право на пользование 
средствами информации2.

Необходимо также остановится на вопросах религии, которые все больше 
влияют на мировую политику и мировые процессы. По Конституции Республики 
Таджикистан религиозные организации отделены от государства и не могут 
вмешиваться в государственные дела3. 

В газете Джунбиш №4 февраль 1999 года была напечатана моя статья «Таджи-
кам не нужен спор о светском государстве». В статье указывалось, что по опре-
делению ООН, нетерпимость на основе религии и убеждений имеет два аспекта: 
1) отрицательное отно шение к лицам или группам лиц, испове дующим другую 
религию или придержи вающимся других убеждений; 2) проявление такого от-
ношения на прак тике. Эти проявления часто носят харак тер дискриминации, од-
нако во многих случаях они идут дальше и включают разжигание ненависти или 
даже преследова ние исповедующих другую религию или придерживающихся 
других убеждений. 

Международная и горькая практика в Таджикистане показали, что проявления 
нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений не только имеют 
серьезные последствия, но и чрез вычайно опасны тем, что приводят к гру бым 
нарушениям прав человека или даже преступлениям против группы населения. 

Проявление нетерпимости и дискри минации на основе религии и убеждений, 
в первую очередь ограничивает и наруша ет основное право человека на свободу 
1  См. Конституция РТ, Глава вторая. ДПЧ ст. 29, 15, 6. 14, 3, 5, МП ГПП ст. 13.16, 2, 6, 9 МП ЭСКП ст. 
8, 10, 6, 7, 12, 15 и др.
2  Конституция РТ ст 5, 8,.35, 38, 41
3  Конституция РТ ст. 8
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мысли, совести, религии и убеждений. Нарушение этих прав в свою очередь, при-
водит к нарушениям других прав и свобод человека, указанные во второй главе 
Конституции Таджикиста на. 

Необходимо помнить, что право на свободу мысли, совести, религии и убеж-
дений, тесно связаны с другими правами человека, в том числе с правами: на 
жизнь, на лич ную свободу и безопасность, на свободу от пыток или жестокого, 
бесче ловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, на сво-
боду от дискриминации и любого под стрекательства к ним, на справед ливое и пу-
бличное заслушивание незави симым и беспристрастным судом, на свободу пере-
движения и выборе места жительства, на свободу мнения и свободное выражение 
своего мнения, на свободу мирных собраний и ассоци аций, на право невмеша-
тельство в лич ную жизнь и другими правами и основными сво бодами человека. 
Невозможно пользоваться свободой религии или убеждений, если ограничива-
ются или отрицаются вышеназванные права и свободы человека.

На наш взгляд, с учетом нынешней обстановки и тех норм, которые заложе ны в 
Конституции Республики Таджи кистан, «светское государство» в мусульманской 
стране должно пониматься, исходя из принципов цивилизационной культуры. 

В Таджикистане с учетом того, что цивилизационная культура первого госу-
дарства таджикского народа, Государство Саманидов, возникла и сформирова-
лась на иранско-исламские ценности, больше имело светские принципы, нежели 
религиозные, споры по западным принципам ни к чему не приведут. 

К сожалению, принцип «светского го сударства» как и в 90 года ХХ века, 
одной группой политических сил все еще считается дискриминационным и не-
уместным в Конституции, другая же на стаивает на этом понятии как на одном из 
важных принципов сохранения государ ства.

Религия ислама в государстве, исполняла роль цивилизационной ценности, 
была частью идеологии государ ственной власти. Поэтому в политике этот прин-
цип должен пониматься не как атеистическое государство, а как принцип — вы-
разитель национальных интересов, и цивилизационной культуры националь ного 
государства, потому что все еще, не ис ключается возможность использования от-
дельными политическими силами дан ного понятия для разжигания конфликта и 
противоречия в обществе.

Понятие «светское» же не умоляет право на свободу мысли, совести, рели-
гии и убеждений на Западе, откуда берет начало это понятие. К сожалению, у нас 
же в Таджикистане, в некото рых случаях нетерпимость институцио нализируется 
на уровне законодательства и чаще, как ныне в Таджикистане, в ее основе лежат 
умышленно нетерпимые отноше ния и поведения, обусловленные привычками, 
предрассудками или ненавистью к традициям, нравам и привычкам. Поэтому, 
особое внимание надо обратить на статью 26 Конституции Таджикиста на, где 
говорится, что каждый гражданин имеет право самостоятельно определять свое 
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отношение к религии, отдельно или совместно с другими исповедовать лю бую 
религию или не исповедовать ника кой, участвовать в отправлении религи озных 
культов, ритуалов и обрядов. Это право означает, что человек свободен, менять 
свою религию или убеждения, сохраняя свою культуру и часть культуры, цивили-
зационную культуру и религию. Эти положения рассматриваются, раз вернуто в 
международных документах: 1) в статье 18 Всеобщей Декларации прав человека 
указывается, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии. Это право включает свободу менять свою религию или убеж дение’; 2) в 
статье IS. Международного пакта о гражданских и политических пра вах указыва-
ется, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это 
право включает свободу иметь или принимать религию или убеж дение по своему 
выбору»; 3) в статье I Декларации о ликвидации всех форм не терпимости и дис-
криминации на основе религии или убеждений указывается, что каждый человек 
имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право вклю чает свободу 
иметь религию или любые убеждения по своему выбору». Эти доку менты при-
знаны Республикой Таджикис тан и их нормы отражены в Конституции.

В соответствие с Конституцией РТ, каждый имеет право самостоятельно 
определять свое отношение к религии1. Конституция РТ дает каждому право ис-
поведовать любую религию или не исповедовать никакой религии2.

В Таджикистане свободно функционируют Партия Исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ), другие так называемые «светские партии», православ-
ная Церковь и другие религиозные течения. 

Другой наболевшей проблемой для Таджикистана является миграция граж-
дан за пределами страны и нарушение их права и свободы. Как известно, в на-
стоящее время большое количество работоспособных граждан Таджикистана, 
легально выезжают на заработки в Россию, поступают на службу в российскую 
армию. Многие рабочие мигранты стремятся получить российское гражданство, 
при этом они не отрываются от своей таджикской основы, до прошлого года у 
многих мигрантов была надежда, что российской стороной, будет ратифициро-
ван договор о двойном гражданстве. Сейчас выезжающие на работу в Россию, 
таджики создают там свои семьи, и родственники воспринимают это нормаль-
но, а для России — это одно из решений своей демографической проблемы. В 
Таджикистане не осуждается, когда таджик берет в жены русскую женщину, не 
заставляют жен принять религию, гражданство, изменять фамилию.
1  Конституция РТ ст. 26
2  Конституция РТ ст. 26
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По Конституции РТ все нации и народности, проживающие на территории 
страны, имеют право свободно пользоваться своим родным языком1. Граждане 
Таджикистана за пределами страны находятся под защитой государства2.

Государственным языком является таджикский (персидский) язык3. Говоря 
о толерантности таджиков можно напомнить, что незнание государственного 
языка в Таджикистане не влечет за собой сколько-нибудь серьезных последствий. 
Большинство граждане Таджикистана в достаточной степени владеет русским 
языком, а не владеющие таджикским языком граждане без морального и матери-
ального ущерба, как в быту, так и на работе чувствуют себя свободно. По зако-
ну исключение должны были бы составлять, хотя бы государственные служащие 
высшего эшелона власти, для которых знание государственного языка и таджик-
ское гражданство являться обязательными. Однако, на государственной службе, 
работают люди, не владеющие таджикским языком, имеющие российское и дру-
гое гражданство. Все местное население смотрит телевидение, слушают радио и 
читают прессу на русском и других языках свободно4. 

Таким образом, в Таджикистане нет даже предпосылок о дискриминации по 
языку и другим признакам. Для защиты прав и свобод человека существует систе-
ма политических, юридических и других ограничений полномочий государства 
в отношениях с гражданами, которые должны решаться постепенно, путем целе-
направленной деятельности государственных, общественных институтов и всех 
граждан страны5.

Можно уверенно сказать, что завершается тяжелый переходный период и на-
чинается строительства новой политической системы в Таджикистане, проходит 
период, когда в Таджикистане:

— основная масса населения, не знал важность элементарных прав и свобод, 
предус мотренных в Конституции Таджикиста на и механизм защиты своих прав; 

— в вопросе защиты прав и свобод человека главным являлся юридическое 
их про возглашение, не принималось во внимание реальная и гарантирован ная их 
реализация;

— созданы и создаются необходимые реальные политико-правовые и 
административ ные, нравственно-психологические меха низмы, способные обе-
спечить защиту прав и свобод человека и гражданина. 

— средства массовой информации, школьная система и другие структуры, 
стали более активно заниматься распространени ем и пропагандой законодатель-
1  Конституция РТ ст. 2
2  Конституция РТ ст. 16
3 Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов издал указ об углубленном изучении русского 
языка. 
4  Граждане Таджикистана свободно устанавливают дополнительные антенны, чтобы смотреть 
российские и другие каналы.
5  См. Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 1995, ст 5,8,10,11,!2, !3 и Вторая глава.
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ных ак тов, фактически, а неформально подходить к этой проблеме, объективно 
и гласно стали освещаться работы органов государства, занимающихся защитой 
прав и свобод граждан. 

Следует сказать, что уровень развития прав и свобод личности, человека, их 
юридический приоритет для Таджикистана является одним из важных показа-
телей уровня развития взятого курса Таджикистаном на достижение правового 
демократического светского государства. 

В условиях глобализации в Таджикистане все эти особенности должны учи-
тываться при проведении мониторинга соблюдения и защиты прав и свобод че-
ловека, выборе политического, стратегического партнеров и в области законода-
тельства

Глобализацию в форме государственной демократии и идеологии демократи-
зации мировых процессов, можно характеризовать, как новую идеологию соци-
ально-общественной формации финансового капитала, которая как все преды-
дущие религиозные, колониальная, коммунистическая и т. д. глобализационные 
идеологии берет начало от культурно — цивилизационной системы.

Как говорилось выше, в настоящее время трудно назвать такие обществен-
ные отношения, которые входили бы исключительно в компетенцию государств, 
когда границы сфер международного и внутригосударственного права, публич-
ного и частного права становятся все менее и менее четкими, что является след-
ствием взаимозависимости капитала и политической власти. Эти факторы непо-
средственно влияют на формирование и развития прав и свобод человека и, под 
влиянием глобализации, все чаще, международное право непосредственно будет 
применяться физическими лицами, корпорациями, органами государственной 
власти (субъектами внутригосударственного права) в отношениях между собой. 
В связи с этим проблема разрешения коллизий международного и внутригосудар-
ственного права будет иметь большое практическое значение, особенно в приме-
нении и защиты прав и свобод человека. 

В условиях глобализации и ужесточения конкуренции, принципы финансово-
го капитала, становятся основным двигателем экономики и прогресса, личные ин-
тересы человека и общественных групп втянутые в системе сетевых управлений, 
не всегда будут совпадать с интересами национального государства. Поэтому, 
процессы глобализации и взаимоотношения личности, общества и государства 
могут приводить к конфликту и еще большему обнищанию народа, к ущемлению 
прав и свобод человека вместо их защиты и обеспечения. Обеспечение политико-
правовых гарантий прав и свобод человека и их эффективности зависит не всегда 
от политики государства, а больше будет завысить от сетевых и глобальных сете-
вых структур управления мировыми процессами. 

Права человека и основные свободы носят универсальный характер, в том 
числе, право на развитие, и осуществление усилий направленных на обеспечение 
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уважения, защиты и соблюдения прав человека. Они являются неделимыми, 
взаимозависимыми и взаимосвязанными, обеспечиваются на основе применения 
соответствующих положений законодательства, распространения информации, 
образования и профессиональной подготовки и обеспечения эффективных 
механизмов, путем создания или укрепления национальных учреждений, 
выполняющих контрольные и правоохранительные функции.

Таким образом, для социального развития Таджикистана существует законо-
дательная база, необходимо поощрять и защищать все права человека и основные 
свободы, включая право на развитие как неотъемлемую часть основных прав че-
ловека. 

Таджикистан принимает необходимые меры для обеспечения социального 
развития, нации и народности, проживающие в республике. По закону они имеет 
все права участвовать в процессе экономического, социального, культурного и 
политического развития страны, законы содействуют тому, что наряду с государ-
ством, которое несет главную ответственность за создание внутренних и между-
народных условий, все люди осознали и также брали на себя индивидуальную и 
коллективную ответственность за процесс развитие страны1. 

Таджикистан фактически, ратифицировал все существующие международные 
конвенции и пакты по правам человека. Законодательно подтверждает и поощря-
ет уважения всех прав человека и основных свобод, которые носят универсаль-
ный характер, и являются неделимыми, взаимозависимыми и взаимосвязанными; 
принимает меры, чтобы каждый человек и социальные группы обладали правом 
участвовать в процессе экономического, социального, культурного и политиче-
ского развития; содействует пользоваться всеми благами, самое главное содей-
ствует тому, чтобы все люди брали на себя индивидуальную и коллективную от-
ветственность за процесс развития и защиты прав и свобод человека. 

Приложение

Таблица участие в правозащитных договорах

Основные документы 
ООН[1]

Участие Тад-
жикистана

Основные доку-
менты СНГ[2]

Участие Тад-
жикистана

Международная конвенция 
о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации

Присоединение в 
1995 г.

Конвенция СНГ о 
правах и основных сво-
бодах человека

Ратифицирована 
в 1997 г.

Международный пакт о 
гражданских и политических 
правах

Присоединение в 
1999 г.

Конвенция о стан-
дартах демократиче-
ских выборов, избира-
тельных прав и свобод

Ратифицирована 
в 2003 г.

1  Конституция РТ ст. 2. См. также, соответствующих положений Венской декларации и Программы 
действий
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Факультативный протокол 
к Международному пакту о 
гражданских и политических 
правах

Присоединение в 
1999 г.

Конвенция об обе-
спечении прав лиц, 
принадлежащих к на-
циональным меньшин-
ствам

Ратифицирована 
в 2001 г.

Второй Факультативный 
протокол к Международному 
пакту о гражданских и 
политических правах

Не подписан. . .

Международный пакт об 
экономических, социальных и 
культурных правах

Присоединение в 
1999 г.

. .

Конвенция о ликвидации 
всех форм дискриминации в 
отношении женщин

Присоединение в 
1993 г.

. .

Факультативный протокол 
к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в 
отношении женщин

Подписан в 2000 г. . .

Конвенция против 
пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания

Присоединение в 
1995 г.

. .

Факультативный протокол 
к Конвенции против 
пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения 
и наказания

Не подписан. . .

Конвенция о правах 
ребёнка

Присоединение в 
1993 г.

. .

Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся участия детей в 
вооруженных конфликтах

Присоединение в 
2002 г.

. .

Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской 
порнографии

Присоединение в 
2002 г.

. .

Международная конвенция 
о защите прав всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей

Ратифицирована в 
2002 г.

. .

Конвенция о правах 
инвалидов

Не подписана. . .

Факультативный протокол к 
Конвенции о правах инвалидов

Не подписан. . .

Международная конвенция 
для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений

Не подписана. . .

Защита прав и свобод человека в условиях глобализации
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Таблица ратификаций универсальных документов ООН о правах человека

№ Название документа Дата рати-
фикации 

Дата 
вступления в 

силу 

1. Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах (МПЭСКП) 

04/01/99 04/04/99 

1.1. Факультативный протокол к МПЭСКП — — 
2. Международный Пакт о гражданских и политиче-

ских правах (МПГПП) 
04/01/99 04/04/99 

2.1. Первый Факультативный Протокол к МПГПП 04/01/99 04/04/99 
2.2. Второй Факультативный Протокол к МПГПП — — 
3. Конвенция против пыток и других жестоких, бес-

человечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания (КПП) 

11/01/95 10/02/95 

3.1. Факультативный протокол к КПП — — 
4. Международная конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации (КЛРД) 
11/01/95 10/02/95 

5. Конвенция о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин (КЛДЖ) 

26/10/93 25/11/93 

5.1. Факультативный Протокол к Конвенции о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(ФП к КЛДЖ) 

Подписана 
07/09/2000 

— 

6. Конвенция о правах ребенка (КПР) 26/10/93 25/11/93 
6.1. Первый Факультативный Протокол к КПР, касаю-

щейся участия детей в вооруженных конфликтах 
05/08/2002 05/09/2002 

6.2. Второй Факультативный протокол к КПР, касаю-
щийся торговли детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии 

05/08/2002 05/09/2002 

7. Международная конвенция о праве всех трудящих-
ся мигрантов и членов их семей 

08/01/2002 01/07/2003 

8. Конвенция о правах лиц с инвалидностью — — 
8.1. Факультативный протокол к КПИ — — 
9. Конвенция о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений 
— — 
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Ферганский фактор как вызов безопасности 
Центральной Евразии:
риски и новые подходы решения проблем

Сангинов Б. Б.

Становление новой государственности в пространстве бывшего СССР — яв-
ление в мировом социальном процессе особое как по масштабам, так и по суще-
ственному содержанию: Распалась одномоментно сверхдержава, по своим пара-
метрам сопоставимая с регионом мирового уровня. На ее месте образовался ряд 
новых независимых государств. Таким образом, если ранее территории Евразии 
были организованы под эгидой одного государства, единой политической систе-
мы, то теперь это осуществляется несколькими государствами. Все это создало 
совершенно новую ситуацию в системе международных отношений. 

Трансформация социальной структуры, конкуренция между различными 
группами элит и столкновение интересов промышленно-финансовых групп, об-
щая социально-политическая ситуация в каждой отдельной стране оказывают 
свое воздействие на процесс формирования и развития международных отноше-
ний в Центрально Азии и формирование ее как особого пространства в глобаль-
ной структуре мира. [1, 66] 

В недавнем прошлом государства Центральной Азии — союзные республики 
являлись частью единого политического и экономического пространства Совет-
ского Союза и обслуживали политические и экономические интересы СССР как 
единого и фактически унитарного государства. Советский период особенно по-
влиял на общие социокультурные и геополитические характеристики Централь-
ной Азии. Эти территории за счет более тесной интеграции с европейскими тер-
риториями СССР и притока населения из промышленных районов расширили 
свои связи с внешним миром, особенно на западном направлении. В то же время 
«железный занавес» сократил объем и разнообразие исторических, культурных 
и экономических связей с соседними южными и восточными территориями. В 
силу перечисленных причин советская Центральная Азия приобрела ряд спец-
ифических особенностей, которые отличают ее от соседних стран и народов, 
когда-то составлявших вместе с ней единое в культурном отношении простран-
ство.

В результате распада Советского Союза мир в одно мгновение превратился 
в однополярный. Экономические последствия этого распада оказались еще 
более разрушительными. За короткий период времени распался единый 
народнохозяйственный комплекс, прервались все хозяйственные связи, которые 
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были сформированы в течение 70-летнего периода. В результате всего этого спад 
валового внутреннего продукта составил в резерве республик от 30 до 70%. К 
тому же ситуация осложнилась еще и тем, что на пространстве бывшего единого 
государства появились очаги нестабильности: гражданское противостояние 
и войны. На этом фоне особенно пострадал Таджикистан, который стал по 
существу, объектом геополитической борьбы. Внешние силы при помощи 
внутренней реакции ввергли страну в пучину гражданской войны, в которой 
погибли десятки тысяч граждан, а экономике был нанесен ущерб в размере семи 
миллиардов американских долларов. [2, 87] 

Во время войны в Таджикистане (1992-1997) между прокоммунистическими 
и происламскими, демократическими силами погибло более 60 тысяч человек, 
около миллиона вынуждено было покинуть свои родные места. Более 100 тысяч 
людей бежали в Афганистан, другие центрально-азиатские страны и в Россию. 
Проблемы беженцев легли тяжелым бременем на Кыргызстан, тогда, как Узбеки-
стан закрыл перед ними свои границы. [3, 30] 

Кыргызская Республика в период событий 90-х годов в Таджикистане была 
одной из стран, которая приютила таджикских беженцев на своей территории. 
[4, 126]

Обстановка в Таджикистане представляет собой пример наиболее негатив-
ного варианта отношений официальных властей с оппозицией. Строго говоря, 
силы, выступающие против официального Душанбе, нельзя однозначно отнести 
к оппозиции. В данном случае более точным было бы определение сложившейся 
ситуации в Таджикистане, как гражданской войны, когда в условиях еще не ут-
вердившегося суверенного государства, имеет место борьба двух элитных групп 
(гармско-бадахшанской и ленинабадо-кулябской) за власть или за место в системе 
власти, а возможно даже за создание собственного государства. Это было своего 
рода политическое равновесие сил, когда ни одна из сторон не имела решающего 
преимущества, но не теряла надежды добиться окончательной победы, а значит, 
не собиралась уступать. Таким образом, конфликт элит привел страну к граждан-
ской войне. [5, 247] Затяжной конфликт в Таджикистане свидетельствует, что 
пока происходит силовое противостояние, периодически переходящее в прямое 
военное противоборство, невозможно стабилизировать экономику, а значит и 
социальные отношения. В других центральноазиатских государствах отдают себе 
отчет в катастрофических последствиях подобного сценария не только для каж-
дой отдельной страны, но и для всего региона, поэтому прилагают соответству-
ющие усилия, чтобы не допустить подобной ситуации в своих странах, а также 
не дать возможности перерасти внутритаджикскому конфликту в международ-
ный. Учитывая сложность социально-экономической и политической ситуации и 
переходного периода в целом, трудно было ожидать, что все пройдет просто и без 
противоречий. В то же время проведение реформ, перестройка общества могли 
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продуктивно осуществляться лишь при наличии хотя бы минимального согласия 
в обществе.

Период становления государственной независимости всегда связан с ростом 
национального самосознания, со стремлением создать достойную нацию, возро-
дить и развить традицию, освоить позитивные достижения мировой цивилиза-
ции. [6, 84] 

Высокий уровень и жизнеспособность экономической взаимозависимости 
бывших советских республик в период политического распада СССР поставили 
вопрос о путях трансформации на уровне отдельных республик. Экономическая 
взаимозависимость могла либо перерасти в угрозу, способную вызвать войны, 
либо сохраниться, развиваясь и углубляясь в рамках крупных территорий. В опре-
деленном смысле по второму пути пошло развитие Центральной Азии как макро-
региона. Этому способствовал ряд факторов, снижавших конфликтность в Цен-
тральной Азии и подталкивавших ее страны к внутрирегиональной интеграции:

•  фактор общих угроз — регион оказался перед серьезными внешними угро-
зами, главной из которых является негативное влияние афганского конфликта;

•  географический фактор — несмотря на то, что экономики стран Централь-
но-азиатского региона носят не взаимодополнительный характер, а конкурируют 
между собой, выходя на мировой рынок со сходным набором природных ресур-
сов, все же внутри региона идет обмен ресурсами. Причем зависимость стран ЦА 
от ресурсов друг друга с каждым годом заметно усиливается;

•   наследие бывшего советского народно-хозяйственного комплекса — эко-
номические взаимосвязи, общие коммуникации, транспортные артерии, общая 
энергетическая система, газо— и нефтепроводы очень прочно связывают страны 
Центральной Азии;

•  демографический фактор — пока в странах ЦАР нет общего рынка рабочей 
силы. Этому препятствуют институт прописки, различающиеся и до сих пор не 
оформившиеся до конца иммиграционные законодательства и проблемы с граж-
данством во всех странах ЦАР — как на уровне становления новых гражданских 
идентичностей, так и на уровне национальных законодательств. Тем не менее, ми-
грационные потоки свидетельствуют об определенных тенденциях к формирова-
нию рынка труда в пределах региона;

•   конфессиональный фактор — распространение на всей территории ЦАР 
суннитского ислама;

•  этнический фактор — во всех странах ЦА проживает мультинациональное 
население с достаточно большим удельным весом диаспор и ирредент титуль-
ных национальностей соседних государств. Эти в большей и меньшей степени 
организованные образования занимают закрепленные исторической традицией 
места в экономике каждого государства, что связывает государства ЦА дополни-
тельными узами;

Ферганский фактор как вызов безопасности Центральной Евразии
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•  военный фактор — Во всех странах ЦА армии находятся в процессе станов-
ления и еще не сформировались самостоятельные национальные военные элиты, 
способные играть собственную политическую роль;

•  Общее историческое прошлое — все современные государства Централь-
ной Азии полностью или частично входили в Бухарский эмират и Кокандское 
ханство и затем — в Российскую империю. [3, 56] 

В настоящее время нет особых концептуальных различий в подходе к про-
блемам будущего национального развития, которые бы могли препятствовать 
развитию региональных связей. В качестве предпосылок для интеграции могут 
служить культурно-историческая целостность, региональные геополитические 
характеристики, географическая природно-сырьевая база экономик и сохранив-
шиеся хозяйственные и политические связи стран Центральной Азии. Кроме 
того, решение многих проблем национального развития, требует координации 
действий. Но объективные предпосылки к объединению могут реализоваться 
только при определенной внутренней и внешней политике центрально-азиатских 
государств. [6, 99]

Таким образом, с момента приобретения независимости, на повестке дня го-
сударств Центральной Азии стал вопрос о выборе внешнеполитического курса. 
Если после распада СССР некоторые постсоветские центральноазиатские госу-
дарства начали ориентироваться на запад, то с истечением некоторого времени, 
они начали осознавать, что для обеспечения, как внутренней, так и региональной 
безопасности, необходимо, прежде всего, сотрудничать с соседними государства-
ми. Так, как Центральноазиатские государства имеют историческую общность, 
а также общие проблемы, которые необходимо решить в рамках регионального 
сотрудничества. 

Этнополитический фактор в геополитическом комплексе Центральной Азии 
является одним из сложных и актуальных на сегодняшний день. Переплетение 
этнотерриториальных, ресурсных, языковых, экологических, демографических, 
миграционных и других региональных проблем, определяют степень этнополи-
тической напряженности в регионе. Тысячи людей в новых государствах Цен-
тральной Азии после распада Советского Союза бросились на поиски своей 
«исторической родины», что резко изменило миграционную обстановку в реги-
оне, обострило проблемы диаспор, языка, религиозного экстремизма и др. [7, 47]

Существующие в регионе пограничные проблемы, не находя взаимовыгод-
ных решений, существенно усиливают конфликтный потенциал Центральной 
Азии. Нерешенность пограничного урегулирования ставит не только вопросы 
о делимитации и демаркации, определения и введение режима границ, но и тре-
бует решение крупных этнических проблем, так как по разные стороны новых 
Центральноазиатских государств в виде анклавных вкраплений, в каждом из них 
проживают крупные диаспоры других народов, что приводит при делимитации 
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границ к межэтническим напряжениям. Прозрачные границы новых государств 
Центральной Азии стали вратами контрабанды, наркотрафика, широкой неле-
гальной миграции, подрывающих национальную безопасность.

Следует отметить, что в результате национально-территориального разме-
жевания 1924-1929 гг. границы государств региона были установлены весьма 
упрощенно, без учета многих факторов, включая этнологические. Размежевания, 
проведенные в 20-30 годах прошлого столетия, последующие командно-админи-
стративные решения относительно развития приграничных территорий средне-
азиатских республик, оставили в наследство многочисленные узлы проблем, в том 
числе территориального характера. [8, 33]

В настоящее время эксперты насчитывают от 60 до 120 спорных участков в 
узбекско-казахской, таджикско-кыргызской, узбекско-туркменской и других гра-
ницах.

Что касается Кыргызстана и Таджикистана, то в настоящее время на их грани-
це насчитывается около 70 спорных участков. Они располагаются, в основном, в 
Лейлекском районе Ошской области, Баткенской области (Кыргызстан) и Исфа-
ринском районе Согдийской области и Джиргитальском районе (Таджикистан). 
Процесс делимитации границ между двумя государствами находится на ранней 
стадии своего развития. На территории Кыргызстана находится сравнительно не 
большой участок земли (130 тыс. кв. км), относящийся к Исфаринскому району 
Согдийской области Таджикистана, — анклав Ворух, с населением, по разным 
оценкам, от 23 до 29 тыс. человек, 95% из которых — таджики, 5% — кыргызы. 
Процессы, происходящие на этой территории, плохо отслеживаемы, что создает 
благоприятную почву для распространения радикальных настроений. [9, 290] 

На фоне многочисленных проблем по периметру границ — в Баткенской 
области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, существует масса 
конфликтов локального характера. Причинами этих конфликтов, как правило, вы-
ступают нерешенность межгосударственных отношений в области совместного 
использования природных ресурсов и незавершенности процесса установления 
линии государственной границы.

 Что касается вопросов миграции в Кыргызии и Таджикистане, то крупные 
миграционные потери при значительной составляющей квалифицированной 
рабочей силы из городских центров северных регионов обоих стран усиливают 
проблематичность реализации правительственных планов экономического 
возрождения. Несмотря на растущее вовлечение в трудовую миграцию 
молодежи и даже подростков, уровень фактической трудоизбыточности, по 
крайней мере, в сельской местности, достигает 30%, что говорит о наличии 
почти критической для политической стабильности массы маргинальных слоев. 
Кроме того, постоянный отток до половины мужского населения Таджикистана 
и около трети мужского населения Кыргызстана блокирует функционирование 
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реального производственного сектора, как основы общественной безопасности. 
Поскольку таджикские власти открыто делают ставку на долговременный (в 
течениие15-20 лет) экспорт рабочей силы в объеме до 1,5 млн. человек ежегодно, 
а кыргызские не наметили еще достаточно эффективных путей сокращения 
трудовой миграции, обе страны будут испытывать значительные трудности в 
реальной консолидации общества, и останутся «открытыми» для широкого 
спектра внешних и внутренних вызовов. [10, 19] 

Наиболее актуальной проблемой кыргызско-таджикского сотрудничества на 
приграничном уровне является вопрос переселения граждан Таджикистана на 
территорию Кыргызстана. Причиной миграции этническихкыргызов на терри-
тории Узбекистана и Таджикистана в Кыргызстан являются разрушившиеся воз-
можности постоянной и свободной коммуникации с исторической родиной, не-
удовлетворенность политической ситуации, социально-экономические условия 
и т. д. Переселение граждан Таджикистана в Кыргызстан, эксперты условно делят 
на два этапа; это 1990-е и 1998-е годы, когда более 56-ти семей купили земельные 
участки и дома в кыргызских селах. На втором этапе, в 2001-2003 годах мигра-
ция еще больше усилилась, но она носила скрытый характер, что было связано 
с ростом внутренней миграции кыргызских граждан, которые продавали свою 
недвижимость таджикским гражданам, иногда не оформляя официально куплю-
продажу. Незаконное проживание таджикских граждан на территории Кыргыз-
стана нередко приводит к конфликтам. [11, 43]

В интервью СМИ он сообщил, протяженность кыргызско-таджикской грани-
цы составляет 970 км, из них описано на уровне рабочих групп 567 км из которых 
утверждены 519 км государственной границы.

Напомним, что Таджикистан и Кыргызстан имеют 970 километровую общую 
границу, из них описано на уровне рабочих групп 567 километров (59%), из ко-
торых утверждены 519 км государственной границы.

Стороны, не смотря на приграничные споры, имеют добрососедские отно-
шения, между государствами существует безвизовый режим. Однако ежегодно 
возникают проблемы в границах двух бартских государств Ферганской долины. 
Так, в начале 2013 года вновь возникла напряженность на таджикско-кыргызской 
границе. Причиной инцидента на таджикско-кыргызской границе послужили 
действия кыргызской стороны. Без какого-либо уведомления, а тем более согла-
сования двух сторон, на спорной территории началось строительство автомо-
бильной дороги в объезд таджикского анклава Ворух. Реакция жителей анклава 
Ворух последовало однозначной, группа молодых людей, попросту вынесла бри-
гады строителей с участка. На что жители Кыргызстана тут же заблокировали 
единственную дорогу, ведущую в Ворух. 

Серия встреч представителей властей двух сторон, пограничных служб, орга-
нов внутренних дел дали результат, обстановка стабилизировалась. Только вот за 
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дальнейшую перспективу вряд ли кто уверенно сказать сможет, хотя бы по той 
причине, что планов у Бишкека по строительству обводной дороги никто не от-
менял. Да и проблем с нехваткой земельных участков, поливной и питьевой воды, 
служивших причиной серьезных конфликтов в Ферганском регионе, никто с по-
вестки дня не снимал.

Совет Федерации России 27 апреля ратифицировал соглашения о пребыва-
нии объединенной российской военной базы на территории Кыргызстана до 
2023 года. Это уже факт. Таким образом, военное присутствие РФ в Центральной 
Азии значительно усилится.

По всему уже становиться видно — речь идет о нескрываемом желании за-
крепиться основательно в регионе. Кыргызстан в этом плане хороший, выгодный 
партнер. Бесхребетная политика руководства республики позволяет там «про-
кручивать» немало дел с целью увеличения в дальнейшем давления на соседей. 
Даже сравнительный анализ происходящего на участках границы с сопредельны-
ми республиками наталкивает на неоднозначные, а главное неутешительные вы-
воды. В результате, в регионе сохраняется напряженность, грозящая перерасти 
по любому поводу, оглашенному выше, до серьезного межнационального кон-
фликта [15]

26 января 2013 года в Бишкеке начались переговоры делегаций Таджикиста-
на и Кыргызстана по проблемам границы. В ходе переговоров стороны подвели 
итоги работы рабочих групп в 2012 году, а также утвердили планы работы в 2013 
году. 

В начале января министр иностранных дел РТ Хамрохон Зарифи на пресс-
конференции в Душанбе, говоря о проблемах делимитации и демаркации границ 
Таджикистана с Кыргызстаном и Узбекистаном, сказал: «Мы подошли к тому, 
что называется «резать по живому».

«То, что возможно было решить безболезненно с Узбекистаном и Кыргызста-
ном мы решили, а это 70-80% границы. Сейчас речь идет о населенных пунктах. В 
свое время граница считалась административной, но пришло время, когда вопро-
сы нужно решать на основе исторических документов» [16]

В связке с территориальными проблемами на состояние межэтнических отно-
шений в регионе особо отражаются проблемы водоиспользования. Этнотерри-
ториальные конфликты обусловленные, прежде всего традиционным дефицитом 
земли и воды и воздействием религиозных экстремистских организаций перио-
дически обостряются.

После приобретения суверенитета, неоднократно между странами Централь-
ной Азии возникали разногласия и разноречия, связанные с источниками воды. 
Для всех стран Центральной Азии, экономика которых, в основном аграрная, 
водные ресурсы имеют серьезное значение. У Кыргызстана и Таджикистана воз-
никают трудности с нефтью и газом, так как на их территории нет таких запасов. 
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Одновременно эти страны богаты ресурсами воды, которой достаточно для и 
собственной потребности и обеспечения соседей. [12, 139] 

Этнополитический комплекс Центральной Азии достаточно сложен. Каждый 
аспект этого комплекса требует отдельного углубленного рассмотрения. Про-
блема использования водных ресурсов на сегодня является особенно актуальной. 
Урегулирование водных отношений с сопредельными странами представляется 
очень важным с точки зрения политической, экономической и экологической 
безопасности Таджикистана и Кыргызстана, где формируются основные водные 
источники региона. Для Таджикистана проблема рационального использования 
водно-энергетических ресурсов имеет стратегическое значение не только для 
обеспечения экономической безопасности, но и для предотвращения межэтниче-
ских конфликтов. Для решения этих проблем нужна правовая база. Показателем 
в этом отношении пример Кыргызстана, где принят закон «О межгосударствен-
ном использовании водных объектов, водных ресурсов и водохозяйственных 
сооружений Кыргызской Республики». Согласно этому документу и в соответ-
ствии с международной практикой, государство будет взимать компенсационные 
выплаты за услуги соседним странам, т.е. за накопление, хранение и подачу воды, а 
также за техническое содержание гидрообъектов межгосударственного значения, 
работающих на соседей. Нерешенность вопросов об оплате за хранение, нако-
пление и пропуски воды в весене летний период из водохранилищ Таджикистана 
и Кыргызстана представляют прямую угрозу экономической безопасности этих 
стран. В этих условиях, нехватка средств на техническое содержание безопасного 
состояния плотин и водохранилищ может привести к экологической катастрофе. 
События последних десятилетий свидетельствуют, что в связи с нехваткой полив-

ной воды возникают не 
только хозяйственные 
проблемы, но и сложив-
шаяся ситуация может 
вызвать межэтническую 
напряженность и транс-
формироваться в кон-
фликт. [7, 58-59]

Одним из главных 
богатств нашей плане-
ты является пресная 
вода — основополага-
ющая потребность для 
жизни на Земле. Наша 
общая цель в этом на-
правлении — добиться 
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качественно новой организации устойчивого управления водными ресурсами, 
решения водохозяйственных проблем на национальном, региональном и между-
народном уровнях, на основе комплексного сочетания адекватной поддержки со 
стороны международного сообщества и национальных усилий, при ведущей роли 
самих стран и субрегионов, сталкивающихся с проблемами в области обеспече-
ния водными ресурсами. 

В этой связи, Таджикистан рассчитывает на продолжение активного участия 
стран-членов в осуществлении мероприятий в рамках реализации Международ-
ного десятилетия действий «Вода для жизни» 2005-2015 гг., а также успешном 
проведении Международного форума по пресной воде в 2010 году в Душанбе.

В целях координации деятельности на данном направлении Правительство 
Республики Таджикистан создает национальный водный комитет. Его задача — 
осуществление мониторинга хода и разработка эффективных направлений реа-
лизации целей десятилетия «водных» действий на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях во взаимодействии с заинтересованными странами и 
международными организациями. Усилия Таджикистана на водном направлении 
являются частью стратегической программы достижения Целей тысячелетия. 
[13,  87-88] 

В новых условиях политики в мире, усилилась роль ислама в международных 
отношениях, и появилось и укрепилось понятие «исламский фактор». Ислам в 
геополитических и геостратегических интересах пользовался и используется раз-
ными политическими силами в международном, региональном и в масштабах от-
дельных стран для достижения своих целей. 

В понятие «исламский фактор» входят такие понятия, как фундаментализм, 
экстремизм, сепаратизм, терроризм и другие политические явления, не связанные 
с исламом. В «исламский фактор» входят также аспекты активизации различных 
течений и направлений ислама, а также их влияние в международной, региональ-
ной политике на внутреннюю и внешнюю политику отдельного государства. 

Основной задачей рассмотрения «исламского фактора» является выделение 
тех тенденций и противоречий, которые служат основой возникновения кон-
фликтов в международных и региональных отношениях. Появление «исламского 
фактора», как и формирование фундаменталистических течений в исламе связа-
на с изменениями политической и экономической обстановке в региональном и 
международном масштабах, с внешними и внутренними причинами конкретных 
стран. В Центральной Азии ислам является частью народных традиций и нацио-
нальных культур. Жители данного региона, в том числе и Таджикистана и Кыр-
гызстана, в основном мусульмане. [14, 52] 

Несмотря на то, что в Центральной Азии ощущается рост религиозного 
сознания, и в том числе рост «исламского фактора», общая религия — ислам 
суннитского толка — не способствовала консолидации мусульман региона 
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и различных национальностей. Во — первых, здесь имеет значение фактор 
ценностных ориентаций этнических сообществ. Во — вторых каждый народ 
привнес в ислам свои обычаи и традиции, поэтому ислам в Центральной Азии 
имеет этническую окраску, оправдывая понятие «народный ислам». 

В — третьих, внутри исламской конфессии появились различные течения — 
радикальное направление сторонников которых называют ваххабитами и ахма-
дийцы. 

Все чаще термин «исламский фактор» используется как ширма и официаль-
ной властью и антиправительственной оппозицией. [3, 70]

Исламский фактор может сыграть консолидирующую роль в случае внешней 
угрозы. Так, продвижение талибов на север Афганистана заставляет государства 
Центральной Азии координировать свои действия по противодействию экстре-
мизму в своих странах. [6, 98] 

Таким образом, сотрудничество Республики Таджикистан и Кыргызской Ре-
спублики по разрешению этнополитических проблем является наиболее акту-
альным на сегодняшний день. Так, как нерешенность многих двусторонних во-
просов в пограничной, территориальной, этнической сферах могут привести к 
конфликтам между нашими народами, что грозит дестабилизации обстановки в 
целом в Ферганском регионе. 

 
Источники

1. Джекшенкулов А. Новые независимые государства Центральной Азии в мировом сообществе. Моногра-
фия. — М.: Научная книга, 200. — 306 с. 

2. Назаров Т.Н. Таджикистан: экономический рост, интеграция и региональное сотрудничество. — Душан-
бе: УИ МИД РТ, 2004, — 284 с.

3. Табышалиева А. Центральная Азия: новое пространство для сотрудничества.: Бишкек, 2000. — 148 с.
4. Назаров Т.Н. Сатторзода А.С. Дипломатияимуосириточик: — Душанбе: «Ирфон», 2006. — 224 с.
5. Князев А. Государственный переворот 24 марта 2005 г. в Киргизии. Изд. 2-е, исправл. и доп.: — Бишкек, 

2006. — 265 с. 
6. Джекшенкулов А. Кыргызская дипломатия в эпоху вызовов. «В конце недели». — 6 января 2006 г., № 1 

(21891).
7. Майтдинова Г.М. Этнополитический фактор, как проблема безопасности Центральной Азии// Сб. ЦГИ: 

Безопасность в Центральноазиатском регионе: опыт и практика в решении этнополитических конфлик-
тов (матер.III Межд. науч. конференции, Душанбе, 8-10 июля 2004 г.): Душанбе, 2005. — с 47.

8. Шарипов А.Л. Сотрудничество стран Центральной Азии по обеспечению региональной безопасно-
сти.// Сб. ЦГИ. Проблема безопасности в геополитическом комплексе Центральной Азии. Душанбе, 
2004. — с 18-22. 

9. Азимов Н. Этнотерриториальные параметры безопасности в Центральной Азии.// Сб. ЦГИ. Безопас-
ность в Центральноазиатском регионе: опыт и практика в решении этнополитических конфликтов (ма-
тер.III Межд. науч. конференции, Душанбе, 8-10 июля 2004 г.). Душанбе, 2005. — с 290.

10. Боришполец К.П., Бабаджанов А.Я. Миграционные риски стран Центральной Азии: Аналитические за-
писки: — М.: МГИМО, 2007, — 

11. Майтдинова Г.М., Сангинов Б.Б. Этнотерриториальный фактор в комплексе проблем безопасности Цен-
тральной Азии. ExOrienteLux.: Сб. науч. тр. Факультета международных отношений. Вып. II — Бишкек: 
Изд-во КРСУ, 2005. — 109 с.

Сангинов Б. Б.



121Центральная Азия

12. ОмидвариниаМохаммад-Джавид. Нетрадиционные факторы, влияющие на безопасность в Центральной 
Азии: Точка зрения Китая. «Аму-Дарья», 2003, № 14., с 75.

13. Назаров Т.Н. Рыночная экономика и международное сотрудничество. — Душанбе: «Ирфон», 
2007,  — 204 с.

14. Джалилов К. Исламский фактор в геополитических интересах политических сил. Сб. ЦГИ. Проблема без-
опасности в геополитическом комплексе Центральной Азии. Душанбе, 2004-с 52. 

15. http://maxala.org/sosedstvo/14140-v-chem-prichina-incidenta-na-tadzhiksko-kyrgyzskoy-granice.html
16. http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1358879520

Ферганский фактор как вызов безопасности Центральной Евразии





123Центральная Азия

Рецензии

Didier Chaudet, Florent Parmentier, Benoit Pelopidas. 
When Empire Meets Nationalism: Power politics in the US and Russia. 

 Ashgate Publishing Ltd, 2013.

Офицерова Д. А.

Книга трех французских ученых, работаю-
щих в Институте политических исследований 
в Париже, обратили свое внимание на отноше-
ния России и США на международной арене. 

Книга начинается с литературного отсту-
пления: авторы вспоминают фильм «Звездные 
войны» и Империю. Переходя от кино к поли-
тике, авторы сразу постулируют свою основ-
ную мысль: в России появляются неоевразий-
ские силы, в Америке сильны неоконсерваторы. 
И именно эти силы никогда не позволят России 
и США идти в одном направлении, потому что 
«и неоконсерваторы, и неоевразийцы имеют 
такой взгляд на мир, который возрождает импе-
риалистскую стратегию».

Вся книга состоит из трех частей одного 
социально-политического анализа: во-первых, описывается история возникно-
вения вышеописанных течений, их сущность и мера влияния, во-вторых, прово-
дится их сравнение, соотнесятся взгляды неоконсерваторов и неоевразийцев с 
концептом «Империи» и, в-третьих, приводятся примеры противоборства двух 
сил на международной арене, а также делаются выводы. Авторы указывают, одна-
ко, что анализ проводится ими в условиях ограниченного доступа к информации 
о неоевразийцах, так как научной литературы, посвященной изучению этого фе-
номена недостаточно.

Сначала авторы рассматривают неоконсерваторов. «Неоконсервативное те-
чение», — заявляют они: «не слишком «нео» и определенно не консерватив-
ное». Не вдаваясь в историю развития неоконсервативного течения в США, 
можно сказать, что оно выросло из антикоммунизма. Примером неоконсерватиз-
ма правых демократов в Америке может послужить президентская кампания 2004 
года: «Никогда прежде праймериз так ясно не выражали интервенционистскую 
философию на фоне левого правительства». 
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Евразийство же выражает ностальгию русских по империи. Истоки неоевра-
зийства авторы видят в евразийстве и славянофилтстве. В современной России 
неоевразийство защищает позицию «Третьего пути», противопоставляя себя 
как просоветским крайне правым силам, так и ультраправым идеологам.

Идеологическая основа неоевразийцев лежит в работах Льва Гумилева. Со-
временным же неоевразийцем авторы называют Дугина. Путин, по их мнению, 
является «умеренным евразийцем», потому что апеллирует к «традициям, ста-
бильности, патриотизму, сильному государству и социальной солидарности». В 
целом, они характеризуют неоевразийство следующим образом: «во-первых, не-
оевразийство соединяет в себе гегемонистское мышление и утверждение нацио-
нальности, ностальгию по супердержаве, основанную на идее о том, что судьба 
России лежит в зоне, идущей далеко за пределы её границ; во-вторых, мы хотели 
бы подчеркнуть, скорее его геополитический, нежели философский аспект, кото-
рый предполагает враждебные отношения с Западом, особенно с Соединёнными 
Штатами, и поиск союзов преимущественно в мусульманском мире и в Азии».

Всю вторую главу авторы посвящают тому, чтобы доказать империалистские 
амбиции неоконсерваторов и неоевразийцев. Рассмотрим подробно неоевразий-
ство. 

«В своем философском и культурном аспекте неоевразийство (особенно под 
влиянием Дугина) заявляет о своих научных основаниях, что объясняет желание 
включить геополитику в оправдание гегемонистского национализма». Россия 
везде ставится в центр глобальной сцены и даже оппоненты неоевразийства, 
такие как Збигнев Бжезинский, являются удобными врагами и только помогают 
концентрировать усилия.

Политика, к которой стремятся неоевразийцы, ещё лучше доказывает их 
стремление к империи: всё нацелено на то, чтобы изменить мир. И единственный 
политический проект состоит в оппозиции американской «талласократии».

Раскритиковав и неоконсерваторов, и неоевразийцев авторы втретей части 
демонстрируют, как их взгляды проявляются в международных отношениях, а 
именно в исламском мире, в Турции, Центральной Азиии Ближнем Востоке. 

Авторы считают, что действия России и США, которыми овладели импери-
алистские течения, объяснимы только как ресентимент: обе страны пытаются 
стать империями, Россия хочет взять реванш, США стремится к всемирному мо-
гуществу. «Перспектива примирения увядает день за днем. Конспирологические 
теории очерчивают образ возможных действий, а прагматичное и искреннее пар-
тнерство с предполагаемым изменником, способное погасить вражду, становится 
невозможным». Проблемы в Грузии в 2008 году ясно показали, что враждебность 
возрастает и никакого партнерства не может быть. 

Находясь на нейтральной территории, во Франции, и имея возможность не-
предвзято взглянуть на взаимоотношения России и США, Didier Chaudet, Florent 
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Parmentier и Benoit Pelopidas критически оценивают основанные на имперских 
амбициях течения, набирающие популярность в обеих странах. Подробно описав 
американский неоконсерватизм, выросший из антикоммунизма и набирающий 
обороты в современной агрессивно-интервенционистской международной по-
литике, и русский неоконсерватизм, верящий в мировое предназначение России 
и призывающий обрести былое имперское влияние, заключают, что их никогда 
нельзя будет привести к общему знаменателю. И война в Южной Осетии, и нарас-
тающее соперничество в Азии и на Ближнем Востоке тому пример.

Параг Ханна. Как управлять миром. М.: Астрель, 2012.
 

Савин Л.В.

Один из современных американских ин-
теллектуалов, который, как пишут западные 
СМИ, претендует на влиятельность, стал из-
вестен русскоязычному читателю по книге 
«Второй мир», которая стала бестселлером в 
области политологии. Конечно же, учитывая 
в каких политических группах состоит доктор 
Ханна, нетрудно представить, что промоушн 
как для первой, так и для последующих книг, 
ему обеспечен далеко за пределами Соединен-
ных Штатов, благо, для этого есть как академи-
ческие рычаги влияния, ресурсы в корпоратив-
ных СМИ и дипломатическое лобби. 

Название данного труда довольно пре-
тенциозно и, стоит даже бегло ознакомиться 
с книгой, не оправдывает своего содержания. 

Создается впечатление, что Параг Ханна знает ответы на все вопросы, которые 
волнуют человечество, или хотя бы его часть, находящуюся в так называемом За-
падном мире. Однако его предложения по улучшению мира представляют собой 
набившую оскомину мантру (или набор таковых) романтиков-либералов, живу-
щих в своем узком мирке фантазий и заблуждений.

Чтобы побороть бедность, экономические проблемы, угрозу терроризма, 
прийти к миру и согласию Ханна говорит о необходимости креативного мышле-
ния, рассуждает об экологии и призывает его коллег сообща поработать над ре-
шением проблем. В связи с этим хочется посоветовать доктору наук отказаться от 
своей зарплаты в Пентагоне и фонде «Новая политика» и самому приобщиться 
к физическому труду где-нибудь в странах Второго или Третьего мира, совмещая 
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это с чтением лекций (ведь качественное образование  — это инвестиции в наш 
будущий мир). Думаю, нашлось бы много желающих поддержать доктора Ханну 
миской супа и чашкой воды в перерывах между тяжелым трудом и просветитель-
ской работой за его энтузиазм. Для начала доктор  Ханна, прежде чем выезжать 
за рубеж, мог бы попрактиковаться в трущобах Вашингтона среди бедных афро-
американцев, и попытаться улучшить город, в котором он трудится, не на словах, 
а на деле.

Тем не менее, по мнению Ханны, рецепт изменения довольно прост и состоит 
в мегадипломатии. Именно в совершенствовании глобальной дипломатической 
структуры он видит реализацию программу управления миром в третьем тысяче-
летии. Через сеть НПО, корпораций (особенно, связанных с коммуникациями и 
виртуальным пространством), медиа агентств и прочих транснациональных ком-
паний должна быть реформирована мировая политика. И при этом идеологию 
нужно выбросить за борт! Иными словами, Ханна предлагает доглобализировать 
мир по западноцентричным лекалам (ведь нынешняя дипломатия строится не на 
этике, скажем, монголов или племен Центральной Африки, а на морали и этно-
центризме англосаксов, которые накопили первоначальный капитал путем войн и 
грабежа) в соответствии с духом неолиберализма, но при этом ничего не говорить 
об идеологиях. Нонсенс получается. Интересно, что Параг Ханна отказывает в 
существовании такому феномену как политическая воля. Это для него не более 
чем сотрясение воздуха. Зато делает ставку на поколение Y  — их нетерпеливость 
он называет добродетелью, они мобильны, легко меняют рабочие места, могут 
быстро солидаризоваться и заставляют нервничать традиционных автократов. 
Наверное, Параг Ханна не читал роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» или даже 
не ознакомился с книгой своего коллеги Роберта Каплана «Реванш географии», 
где он указывает на неизменные законы геополитики и механизмов принятия ре-
шений. Можно предположить, что Ханна не дружит и с вояками-философами из 
Пентагона, где авторитет Фукидида, Сунь-Цзы, Клаузевица и Макиавелли не ста-
вится под сомнение. А примеры с давлением НПО, дипломатов и пр., например, в 
связи с действиями хунты в Мьянме по отношению к монахам, или еще какой-ни-
будь инцидент, приводивший к закрытию счетов или введением санкций  — разве 
это не яркий пример неолиберализма в действии, который гомогенизирует мир 
исключительно по своим правилам, создавая механизм репрессий для всех тех, 
кто не подчиняется диктату неолиберального политического клуба без границ? 
Ханна восхваляет «Глобальную Инициативу Клинтона», запущенную бывшим 
президентом, однако намеренно освещает только ее светлые стороны. Якобы 
один из проектов этой инициативы направлен на установление справедливого 
режима торговли кофе в Руанде. Но почему-то намеренно умалчивается много-
летняя активность компании America Mineral Fields Inc. в той же Руанде (причем 
во время осуществления геноцида, легшего позорным пятном на США) и сосед-
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них с ней странах, владельцем контрольного пакета акций которой является не 
кто иной, как Билл Клинтон с супругой. И такими недоговорками полна вся кни-
га. Поэтому можно сказать, что она рассчитана на доверчивых простаков, а не на 
серьезных специалистов и экспертов. А у знающих подобные детали людей, такие 
ремарки вместе с сантиментами Ханны по поводу справедливости могут вызвать 
разве что раздражение.

Автор уверен, что за Новым Средневековьем обязательно наступит Новое 
Возрождение. По видимому, он имеет в виду новый рассвет США и Западного 
мира, который будет управлять всем остальным (Вторым и Третьим мирами). Но 
мы думаем иначе. Возрождение наступит. Но без той роли США, которая была у 
них раньше. Второй и Третий мир тоже нам не подходят по причине заложенно-
сти в эти термины скрытого расизма и доминирования. Мы предпочитаем поли-
центричное мироустройство, где среди Больших геополитических пространств 
будет царить цветущая сложность идеологий и политических воззрений.

Харин А.Н. Модели государственного устройства в условиях глоба-
лизации: сценарии для России. М.: ИД «Наука», 2013. — 208 с.

Митрофанова А.В.

Книга А. Н. Харина посвящена решению акту-
ального вопроса современной теории мировой по-
литики: что будет после национального государства? 
Не секрет, что nation-state, которое в начале ХХ века 
казалось высшей и последней стадией эволюции госу-
дарства, не оправдало великих ожиданий. Похоже, что 
в большей части мира национальным государствам 
предстоит исчезнуть, так толком и не сформировав-
шись; отсюда повсеместный интерес к возможной 
эволюции и альтернативным формам государствен-
ности.

Автор выделяет пять возможных моделей 
государства, альтернативных nation-state. Первая модель — «корпоративное 
государство», где власть принадлежит социальной группе, не обладающей 
средствами производства, но управляющей ими. Вторая модель  — 
«корпорация-государство»,  где власть принадлежит корпорациям, 
приватизировавшим государственный аппарат. Третья модель — «регион-
государство», которое автор понимает в двух смыслах: либо региональное 
интеграционное объединение государств (то есть, «государство-материк» 
Петра Савицкого), либо получивший самостоятельность микрорегион 
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государства. Четвертая модель  — «государство-империя», надэтническое и 
наднациональное, соединенная высшими идеологическими, политическими 
или экономическими началами. Наконец, пятая модель — «государство-
цивилизация», которое формируется на основе общих ценностей. Империя, 
по мнению А. Н. Харина, отличается от цивилизации тем, что не предполагает 
единства культуры (с. 116). 

К сожалению, авторы не предоставляет читателям общего определения госу-
дарства, которое помогло бы понять, почему перечисленные модели господства 
представлены в книге именно в качестве альтернативных форм государства (а не 
каких-нибудь других политических\неполитических объединений). Связано ли 
государство с территорией? Какие задачи оно ставит перед собой по сравнению 
с другими политическими субъектами? Пока не получены ответы на эти вопросы, 
читателям сложно соотнести выделенные автором альтернативы с реальностью 
мировой политики. 

 Неясно, по какому принципу, например, к категории моделей государствен-
ного устройства (пусть и альтернативных) отнесена «корпорация-государ-
ство». Речь идет о захвате частными структурами контроля над государствен-
ным аппаратом и его фактическом превращением в инструмент извлечения 
прибыли, что выходит за рамки обычного хозяйничания корпораций в капита-
листическом государстве. Подобная ситуация возникает, когда госаппарат за-
хватывает организованная преступность (Колумбия, Мексика), хотя в будущем 
возможны соответствующие действия со стороны вполне «респектабельных» 
корпораций(насколько они вообще могут быть респектабельными). Но от го-
сударства в таком случае не остается ничего. Корпорации ориентированы лишь 
на достижение прибыли; никаких других целей (например, защита интересов 
граждан) у них нет. И едва ли стоит назвать государством объект, полностью по-
глощенный корпорацией. Существенная характеристика государства — связь с 
территорией — у корпораций отсутствует. 

Термин «государство-корпорация» (именно при таком порядке слов) можно 
использовать для характеристики государства, которое занимается преимуще-
ственно внешнеэкономической деятельностью, не имея, фактически, внешней 
политики вне экономики (например, Белоруссия). Но в этом случае слово «кор-
порация» используется в переносном смысле, потому что извлечение прибыли 
не является единственной целью государства. Излишне говорить, что если в по-
литике России и проявляются черты корпорации-государства (что спорно само 
по себе), то не в том значении термина, в каком его употребляет автор.

Определение государства помогло бы прояснить соотношение государств с 
регионами в представлении автора. Если государство является чем-то иным, не-
жели инструментом извлечения прибыли, то НАФТА никак не может быть «скла-
дывающимся регион-государством» (с. 75). Если государство связано с терри-
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торией, страны БРИКС нельзя считать превращающимися в регион-государство 
(с. 76). В дополнительном объяснении является и то, почему автор называет «ре-
гион-государствами» отделившиеся микрорегионы. Случаев распада государств 
по линиям административного разделения набралось уже немало и определен-
ные закономерности можно определить. До сих пор в таких случаях образовы-
вались либо новые государства — во всяком случае, с формальной точки зрения 
(например, Эритрея, Хорватия, Южный Судан и т.д.), либо квазигосударствен-
ные образования (Косово, Босния и Герцеговина, Западная Сахара и т.д.). Каких-
либо специфических видов государств на карте мира не появилось. Не обладают 
государственностью и приведенные автором как пример «регион-государств» 
области Германии, Италии и Японии (с. 77). 

Значимость книги А.Н.Харина для внутрироссийской дискуссии о нацио-
нальной идентичности обусловлена тем, что выделенные модели автор приме-
ряет к будущему нашей страны. Наиболее приемлемым развитием событий он 
считает развитие России в «государство-цивилизацию» (с. 129). Но какого рода 
цивилизацией Россия может (должна) стать?  В книге рассмотрено, по большом 
счету, два сценария: евроатлантический (интеграция в западное пространство 
ценностей) и формирование самобытной российской (которую автор предлагает 
называть также православной, восточно-христианской. или евразийской) циви-
лизации. Сценарии объединяет, по мнению А.Н. Харина, «представление о Рос-
сии как уникальной цивилизации, являющейся либо самостоятельной  единицей, 
либо субцивилизацией более крупного мира» (с. 158). 

С данным тезисом автора сложно согласиться — и не только потому, что 
уникальная цивилизация не может быть элементом «более крупного мира». 
Россия вообще не является «цивилизацией» в хантингтоновском смысле, то 
есть, одной из многих равноценных локальных цивилизаций. Россия обладает 
уникальностью, но не в смысле «самобытности» или «аутентичности» самой 
себе — как обладают уникальностью-самобытностью Индия, Япония или Эфи-
опия. Уникальность российской цивилизации заключается в ее универсальности, 
в возможности распространить ее ценности на все человечество. Именно так по-
нимал российскую уникальность уважаемый автором А.Н. Панарин, писавший, 
что «наш дискурс о православной цивилизации ничего общего не имеет с пара-
дигмой Данилевского — Тойнби — Хантингтона. Мы говорим о православной 
цивилизации не как об обособленном культурно-историческом типе, противопо-
ставленном другим типам и самой особостью своей обреченном на столкновение 
с ними. Не о «конфликте цивилизаций» идет речь, а о конфликте человечества с 
историей…» (Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: 
Алгоритм, 2002. С. 188).

Поставленная автором перед Россией задача — «сформировать свое 
цивилизационное пространство», то есть сферу влияния цивилизации 
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(с.   160) — может рассматриваться лишь как программа-минимум. Автор же, 
насколько можно судить, считает перспективу «оказаться в центре православной 
цивилизации и на равных взаимодействовать с другими акторами мировой 
политики, социокультурными образованиями» (с. 167) программой-максимум. 
Между тем, взаимодействия России с локально-самобытными цивилизациями 
«на равных» быть не может по причине вселенского характера российского 
проекта, который может быть реализован только как общепланетарный. Попытка 
реализовать локальный (самобытный) проект рано или поздно приведет к 
изоляции и гибели, так как западная цивилизация, несущая противоположные 
ценности, вовсе не считает себя локальной и самобытной. Запад предлагает 
универсальный проект, означающий, в перспективе, ликвидацию всех очагов 
самобытности. Противопоставить ему можно другой универсальный проект, но 
не совокупность локально-самобытных цивилизаций.

В конце книги А.Н.Харин обращается к одной из классических геополитиче-
ских задач — выбору места расположения столицы России. Автор является сто-
ронником переноса столицы, но его аргументация не выглядит убедительной. 
Один из доводов заключается в том, что Москва находится далеко от Дальнего 
Востока и дальневосточники редко посещают столицу (с. 180). Очевидно, что 
размеры нашей страны физически не позволяют разместить столицу в таком ме-
сте, где она была бы одинаково доступна для всех. Казань, которую автор считает 
перспективным кандидатом в столицы, находится к Дальнему Востоку ненамного 
ближе Москвы. Идеальным с точки зрения доступности было бы размещение по 
столице в каждом регионе России, что, разумеется, абсурдно. России необходи-
мо не переносить столицу с места на место, и не строить ее заново в пустыне, 
как постколониальные государства, а развивать быстрый и дешевый внутренний 
транспорт. 

Казань, при всех ее замечательных качествах, находится еще и далеко от моря 
(как и Красноярск). Между тем, близость к морю крайне важна: по этому пока-
зателю древняя Москва невыгодно отличалась от лишенного корней и традиций 
Петербурга. Перенос большевиками столицы в Москву был идеальным решени-
ем, так как апеллировал к древним традициям российской государственности, но 
с геополитической точки зрения пришлось предпринять большие усилия, про-
рыть канал «Москва — Волга» и даже снять фильм «Волга-Волга», чтобы закре-
пить за Москвой статус порта пяти морей, полагающийся столице государства с 
глобальными претензиями.

Книга А.Н. Харина вызывает много вопросов, заставляет задумываться и спо-
рить. Именно это позволяет утверждать, что книга состоялась и займет достой-
ное место в библиотеке каждого, кто интересуется проблемами мировой полити-
ки и национального строительства.
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