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ПОЛИТИКА США В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 3.0
Ю Д Ж И Н Р У М Е Р, Р И Ч А РД С О КО Л Ь С К И Й , П О Л С Т Р О Н С К И

Значительные геополитические изменения и нестабильная ситуация
в государствах Центральной Азии создают предпосылки для усиления
соперничества между Россией и Китаем за влияние в регионе. В то же
время Центральная Азия становится менее открытой для американского влияния и программ по распространению демократии. Политике
США необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, чтобы цели
Вашингтона в Центральной Азии были координированы с его на самом
деле ограниченными ресурсами и интересами. Чрезмерные
и невыполнимые обещания, постановка амбициозных, но нереалистичных задач приведут лишь к взаимному раздражению и вызовут в пяти
странах региона разочарование в США. Напротив, все стороны выиграют
в результате проведения политики, основанной на реалистичной оценке
ситуации и американских интересов.
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Основания для пересмотра политики США






По мере сокращения военного присутствия США в Афганистане значение Центральной Азии
как «ворот» в эту страну в стратегических расчетах Вашингтона тоже будет уменьшаться.
Первые 25 лет своей независимости государства Центральной Азии были геополитически
ориентированы на Запад. США помогали пяти странам региона укрепить независимость
и суверенитет. На этом важнейшем для рассматриваемых государств этапе Америка полностью
выполнила свои партнерские обещания и в свою очередь получила поддержку в регионе, когда
это было необходимо.
Сегодня Центральная Азия движется в ином направлении. В регионе происходит крупный
геополитический сдвиг, результатом которого станет ослабление связей с евроатлантическим
сообществом и усиление влияния и значения Китая. В обозримом будущем главными партнерами стран Центральной Азии в сферах политики, экономики и безопасности будут Пекин
и Москва: это связано с преобладающим экономическим влиянием Китая в регионе и остаточным присутствием России.



Эти изменения вызовут сокращение присутствия и влияния Америки в регионе и усложнят задачу по превращению центральноазиатских стран в демократические государства с рыночной
экономикой, связанные друг с другом региональной экономической интеграцией.



В этих новых условиях реализация важных для Вашингтона задач потребует значительных
изменений в политике США.
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Рекомендации для Вашингтона




Сделать приоритетным сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.



Требования перемен должны исходить от самих граждан стран Центральной Азии, а реформаторская программа США должна быть нацелена в первую очередь на улучшение социальноэкономического положения, а не распространение демократии.



Не ставить сотрудничество в сфере безопасности в зависимость от ситуации с правами человека.



Избегать милитаризации политики США в качестве ответа на преувеличенную угрозу исламского экстремизма.



Эффективнее использовать имеющиеся рычаги влияния, «набивать себе цену» и ставить более
реалистичные задачи, выстроенные по степени важности.

Признать, что у США в регионе есть некоторые общие цели с Россией и Китаем, и найти способ использовать действия Пекина и Москвы для реализации американских интересов.
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