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В статье рассматриваются современная внешняя 
политика соединенныш штатов в Цетральной Азии. 

The article examines the current foreign policy United 
States in Central Asia. 

После распада СССР, страны Центральной 
Азии стали объектом интересов таких государств 
как США, России, Китая, стран ЕС, Ирана, 
Турции. Особенно особой интерес к странам 
центрально-азиатского региона начали проявлять 
мировые державы как Китай, Россия. Цель этих 
государств заключается в том, чтобы влиять на 
политику, экономику центрально-азиатских 
государств и, заодно укрепить свои позиции на 
долгие годы. 

После вступления на должность президента 
Соединенных Штатов Америки, президент США 
Барак Обама должен был решить ряд «срочно тре-
бующих» проблем: основными которых были 
экономический кризис, который начался в 2008 
году и внешнеполитические отношения с регио-
нами в Центральной Азии. В последние годы 
США начала постепенно утрачивать свое мировое 
влияние. Администрация Барака Обамы начала 
вновь укрепить свое положение внутри государ-
ства с одной стороны, с другой - вывод войск из 
Ирака и Афганистана, который должен быть 
завершен к 2014 году. 

Новый проект Соединенных Штатов 
Америки называется «Новый Шелковый Путь». 
«Изюминкой» данного проекта является то, что он 
пролегает через Евразийский континент и вклю-
чает помимо торговли, энергетическую сферу. 
Данный проект был выдвинут бывшим госсекре-
тарем США X. Клинтоном. США хочет укрепить 
свое положение в Центральной Азии. 

С этой целью разработаны следующие прио-
ритеты официальной политики США в Централь-
ной Азии: 

1. Расширение сотрудничества с центрально- 
азиатскими странами с целью поддержки усилий 
Международных сил содействия безопасности в 
Афганистане и Пакистане, а также для установ-
ления стабильности в регионе. 

2. Поддержка политической либерализации 
и соблюдения прав человека. 

3. Содействие развитию рыночной эконо-
мики. 

4. Укрепление безопасности в регионах. 
В основном страны центрально-азиатского 

региона проводят много векторную политику. 
Казахстан крупнейшее по площади государство в 

Центральной Азии. Кроме того, он граничит с 
Россией и зависит от нее в плане транзита нефти и 
природного газа на Запад. Осуществляется проект 
«Казахстанская каспийская транспортная систе-
ма». Так как энергетический ресурс остается 
одним из основных элементов в стратегии США в 
Центральной Азии. Данный проект дает возмож-
ность увеличения объема поставок нефти с 
каспийских месторождений на мировые рынки. 
Трубопроводы Баку-Джейхан и Транскаспийский 
обходят как Иран, так и Россию, нанося эконо-
мические проблемы. 

Кыргызстан - горная страна в центрально- 
азиатском регионе. Здесь находятся две военные 
базы двух стран: Соединенных Штатов и России. 
Самым важным преимуществом для страны являе-
тся, то, что обе страны платят аренду. Президент 
Алмазбек Атамбаев заявил, что до конца 2014 года 
военнослужащие с базы «Ганси», и, аэродром 
будет перевалочным обслуживающих граждан-
ские перевозки в район Афганистан. В своей речи 
Барак Обама сказал, что в 2014 году Соединенные 
Штаты начнут выводить свои войска из Афга-
нистана: однако американское присутствие как 
заметил президент, останется хотя и в ограни-
ченном виде. 

Узбекистан в отличие от других центрально- 
азиатских государств, является самодостаточным 
в плане продовольствия и энергии. Также он имеет 
шоссейное и железнодорожное сообщение с Афга-
нистаном. После подавления беспорядков в 
Андижане, в 2005 году американская военная база, 
находившаяся на аэродроме Ханабад была 
выведена. После этого Узбекистан на некоторое 
время стал «ближе» к России и Китаю. Однако 
уже в 2009 году между США и Узбекистаном 
было подписано соглашение о военном сотруд-
ничестве. Узбекистан не раз приостанавливал свое 
членство в ОДКБ, что показывает тесное 
сотрудничество с США. Американский политолог 
Збигнев Бжезинский дал несколько длинных 
интервью местным узбекским СМИ, где, во-
первых, похвалил местных властей, во-вторых, 
заявил, что "присутствие американцев в регионе и 
оказываемая ими помощь придает странам 
Центральной Азии больше сил и дает возмож-
ность... укрепить независимость и стабильность". 
В Туркменистане США осуществляет проект 
«Набукко», который будет служить новым 
коридором поставки природного газа в страны ЕС. 
Данный газопровод должен проходить через такие 
страны как Азербайджан, Грузия, Румыния, 
Венгрия, Турция, Болгария, Вена, и Австрия. 
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Особенность политики Соединенных Штатов 
Америки в Таджикистане заключается в том, что 
она направлена как на укрепление своих позиций в 
политической, военно-стратегической и экономи-
ческой сферах таджикского общества, так и на 
формирование выгодного для США внешнепо-
литического курса Таджикистана. Данный подход 
соответствует концепции американского ученого 
Ф. Старра «Большая Центральная Азия». Основ-
ной целью реализации является проведение 
странами Центральной и Южной Азии «проаме-
риканского» внешнеполитического курса. 

Интересы Соединенных Штатов имеет в 
Азербайджане главным образом связаны с энерге-
тической сферой. Збигнев Бжезинский писал об 
этом: «Несмотря на ограниченные территориаль-
ные масштабы и незначительное по численности 
население, Азербайджан с его огромными энерге-
тическими ресурсами также в геополитическом 
плане имеет ключевое значение. Собственные и 
весьма значительные нефтяные ресурсы 
Азербайджана могут также быть подчинены 
контролю России, если независимость этой страны 
окажется аннулированной. Независимый Азер-
байджан, соединенный с рынками Запада нефте-
проводами, которые не проходят через контро-
лируемую Россией территорию, также становится 
крупной магистралью для доступа передовых и 
энергопотребляющих экономик к энергетически 
богатым республикам Средней Азии». Транскас-
пийский газопровод на территории Азербайджана 
хотят соединить с газопроводом Баку-Тбилиси-
Эрзурум, который является одним из отрезков 
Набукко. Смысл газопровода Набукко заключае-
тся в доступе к среднеазиатской ресурсной базе. 

Соединенные Штаты Америки и сегодня 
остается мировой державой, которая обладает 
экономической, политической и военной мощью. 
Их присутствие в Центральной Азии должно 
способствовать решению региональных проблем, 
с одной стороны, с другой - много нерешенных 
проблем. Все это подчеркивает, что внешняя 
политика стратегия США в отношении стран 
Центральной Азии основывается преимущест-
венно на геополитических соображениях, учиты-
вающем собственные стратегические приоритеты 
и интересы. Вывод американских войск из 
Афганистана, который должен завершиться в 2014 
году, так или иначе, повлияет на безопасность в 
регионе. Вдобавок, Центральная Азия будет 
использовано как транзитный регион вывода 
американских войск и техники. Так, например, 
НАТО подписал соглашения об использовании 
территории для вывода войск и техники, с Кыр-
гызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. 

Таким образом, современная внешняя поли-
тика Соединенных Штатов в Центральноазиат-
ском регионе состоит в определении, во - первых, 
чтобы эти независимые государства Центральной 
Азии, отошли от влиянии Китая и России. Во - 
вторых, стратегическая задача США создать свой 
плацдарм - своего влияния в Центральной Азии, а 
также в Азиатском материке. В - третьих, заручи-
ться от своих агентов, эмиссаров в создании 
послушных правительств, которые бы поддержали 
американское присутствие на долгие годы. В 
решении, своих геостратегических, геополитичес-
ких амбиций, представители Белого дома идут на 
всяческие ухитрения, вплоть до проведений 
«бархатных» революций. 
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