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Осевой составляющей межгосударственной конкуренции в 
среднеазиатском регионе сегодня, является новый виток экономического 
противостояния между Западом и Востоком, представленных в лице 
Европейского Союза и Российской Федерации. В условиях существующей 
сырьевой зависимости от России, Европа стремится к свободному 
доступу к углеводородам, путем реализации собственных проектов 
нефтегазовых магистралей. Подобное намерение стран Евросоюза 
невыгодно России, так как в этом случае, Кремль лишается не только 
огромной доли рынка сбыта поставляемых на экспорт ресурсов, но и 
рычагов влияния в вопросах, относительно ближайших соседей. 
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Начало второго десятилетия XXI века стало отправной точкой нового 
международного политического и экономического межгосударственного 
соперничества. Распад СССР вывел на международную арену новых 
игроков, которые на протяжении последних 70-ти лет не являлись 
самостоятельными акторами международных отношений. В свете последних 
событий, наибольший интерес для политического анализа представляет 
постсоветское среднеазиатское пространство, в границах которого 
расположено 5 бывших союзных республик. 

С распадом СССР, существенно снизился уровень российского 
влияния на среднеазиатские республики. В регионе появились новые 
геополитические игроки, имеющие свои интересы в Средней Азии. В 
первую очередь речь идет о США. Своим появлением в регионе 
Вашингтон, с одной стороны, пытается решить афганскую проблему, с 
другой, формирует систему контроля над деятельностью своих основных 
геополитических соперников (Россия, Китай).  
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Еще одним новым актором в Средней Азии стал Китай, интересы 
которого также имеют двойственный характер. Во-первых, Пекин 
заинтересован в получении доступа к энергетическим ресурсам региона. 
Во-вторых, Поднебесная вынуждена искать возможность купирования 
латентных процессов исламизации своих северо-западных провинций. 

Другим субъектом международных отношений в рассматриваемом 
регионе является Европа, которая, на сегодняшний день, пытается решить 
свои энергетические проблемы — диверсифицировать поставки 
энергоресурсов, тем самым снизить зависимость от российских поставок 
газа. Партнером ЕС в данном проекте, выступает Турция, которая помимо 
экономических выгод не оставляет желания поднять свой 
геополитический статус в регионе. 

Традиционным актором всех политических процессов в 
Среднеазиатском регионе за период последних двухсот лет является 
Россия. Интересы Москвы здесь очевидны: доступ к ресурсам и контроль 
над политической ситуацией. Практически все упомянутые участники 
международных отношений состоят в острой конкурентной борьбе друг с 
другом. Апогеем противостояния стала борьба за доступ к 
месторождениям среднеазиатского газа и создание устойчивых систем 
его доставки потребителям. Началом нового геоэкономического с 
состязания «геополитическим привкусом», стало строительство двух 
конкурирующих газотранспортных сетей: «Южный Поток» и «Nabucco». 

Проект трубопровода «Южный Поток», в реализации которого 
принимают участие Россия Франция и Италия, пройдет по дну Черного 
моря из Новороссийска в порт Варну (Болгария). Затем, согласно плана, 
он делится на две ветви, которые независимо друг от друга будут 
направлены через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Этот 
маршрут транспортного канала снижает зависимость Москвы от 
политических настроений стран-транзитеров, среди которых, на 
сегодняшний день, региональные геополитические соперники России, 
такие как Украина и Турция. В случае успешной реализации проекта, 
Россия получит возможность беспрепятственной поставки 
энергоресурсов европейским потребителям без предоставления льготных 
тарифов посредникам. Согласно проектному плану, запуск газовой 
магистрали намечен на 2015 г. Запланированная мощность «Южного 
Потока» составляет 63 млрд. кубометров газа в год. Ориентировочная 
стоимость проекта составляет 8,6 млрд. евро. 

«Nabucco» берет начало из Азербайджана и следует в Европу по 
территории Турции. Старт проекта намечен на 2014 г. Запланированная 
мощность составит 26-32 млрд. кубометров газа в год. На «Nabucco» 
планируется затратить 7,9 млрд. евро. 
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Европейский конкурент российского проекта, «Nabucco», 
поддерживается и лоббируется правительствами ЕС и США. Его 
реализация даст возможность Европе диверсифицировать поставки 
энергоносителей, существенно снизив зависимость от российского газа, в 
условиях сохранения устойчивого снабжения производственных 
потребителей и населения. Совершенно очевидно, что подобная 
перестановка важна европейским игрокам: перераспределение 
собственного газа внутри союза застрахует от возможных политических 
давлений, исходящих со стороны Кремля. 

Борьба за среднеазиатские энергоресурсы принимает вид 
своеобразной в «гонки трубопроводов», которая сопровождается частыми 
межправительственными спорами и конфронтацией. Позицию Кремля в 
отношении «Nabucco» можно оценить, как бескомпромиссную. Москва 
препятствует реализации проекта европейской газовой магистрали, путем 
ограничения его доступа к месторождениям, имеющих достаточный запас 
сырья. В открытых заявлениях России значится: «Проект «Nabucco» не 
может гарантировать поставку газа, а его расчет на Азербайджан, как на 
«газового донора», безоснователен». Желая не уступать в гонке, Москва 
заключает торговые соглашения с будущими газовыми партнерами ЕС. 
Так, с Баку был подписан контракт на поставку природного газа 
компании «Газпром», что, в свою очередь, согласно Российским 
аналитикам, сможет серьезно сократить запасы газа для «Nabucco». 

Стремления России к приобретению азербайджанского газа 
объясняется ключевой ролью, которую эта бывшая советская республика 
играет в проекте «Nabucco». Договор, заключенный между «Газпромом» 
и «Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики» 
предполагает поставку 2 млн. кубометров газа в 2011 году. Однако, 
данное соглашение, не устанавливает каких-либо ограничений в объемах 
ежегодных поставок. Следовательно, не исключено, что российская 
сторона намеревается «выкачать» как можно больше природного газа из 
азербайджанских месторождений. 

Однако, в сложившейся ситуации, Москва находится не в самом 
выигрышном положении. Если Кремль в будущем сохранит 
бескомпромиссную позицию, которая исключает возможность 
«свободной» конкуренции, то это, вероятно, осложнит отношения со 
странами ЕС. Европейские «союзники» России в рамках проекта 
«Южный поток» скорее всего, займут позицию нейтралитета и открыто 
защищать его не будут. В свою очередь Баку, скорее всего, не намерено 
сковывать себя обязательствами долголетних «газовых» контрактов с 
Москвой. Сотрудничество с Европой намного безопаснее для 
суверенитета Азербайджана, нежели взаимоотношения с Россией. 
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Соревнования условий реализации газовых проектов складывается в 
пользу Европы. С одной стороны, на стороне «Nabucco» выступают 
США — страна, наделенная мощным инструментом в формировании курса 
мировой энергетической политики. С другой стороны, ожидания стран-
поставщиков газа явно ориентированы на сотрудничество с Западом. Но 
Россия не намерена сдаться без «боя» (в своем заявлении, премьер-министр 
РФ В. В. Путин заявил, что ресурсы для России — это курица, несущая 
золотые яйца, от которой, по крайней мере, глупо отказываться). 

США, как еще один активный участник среднеазиатских 
геополитических игр, не остаются в стороне от набирающей обороты 
энергетической схватки, разворачивающейся на постсоветском 
пространстве. С распадом СССР, сфера интересов Вашингтона 
расширилась за рамки Тихого океанского региона, как это было на 
протяжении всего минувшего века в условиях существовавшего 
геополитического контроля Средней Азии. В наши дни площадкой для 
распространения своего влияния и реализации внешнеполитических 
интересов стал Ближний Восток, а вслед за ним и страны СНГ. Можно 
выделить три основных причины, объясняющие участие США в борьбе за 
Среднюю Азию. Во-первых, для американцев Среднеазиатский регион 
является, относительно, мирным северным плацдармом афганского 
театра военных действий. Используя его, Пентагон может обеспечить 
бесперебойное снабжение своего контингента. Во-вторых, в перспективе, 
этот регион может стать площадкой для размещения американских 
элементов ПРО и создания нового позиционного района. В-третьих, в 
случае усиления своих позиций, США смогут составить серьезную 
конкуренцию России по вопросам, относительно Средней Азии, лоббируя 
тем самым собственные интересы. 

Ранее Вашингтон старался не вмешиваться в решения, 
принимаемые Москвой в отношении постсоветского пространства. 
Однако, сегодня тенденция меняется — США хотят совместно с Россией 
участвовать в формировании политики среднеазиатских стран. 
Артикулируя свое стремление, кабинет Барака Обамы достаточно 
лояльно относиться к современной внешней политике Кремля, признавая 
его «исключительное положение» в постсоветских странах. Данная 
стратегия направлена на формирование доверительных отношений между 
Белым Домом и Кремлем, что, конечно же, не исключает получения 
стабильного доступа США в регион. 

Среднеазиатские страны СНГ являются для США важными 
стратегическими транзитными базами. Примером подобного узла 
является аэродром Манас, расположенный под Бишкеком (Киргизия). 
США не остались в стороне от разрешения внутриполитического кризиса 
Киргизии, который весной 2010 г. грозил перерасти в гражданскую 
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войну. США продемонстрировали свое желание совместно с Россией 
искать пути решения возникших проблем. Москве был направлен 
недвусмысленный посыл о серьезности намеренностей Вашингтона в 
укреплении партнерских отношений между двумя государствами. 
Главная задача Белого Дома на сегодня состоит в достижение такой 
договоренности, которая позволила бы двум государствам легитимно 
присутствовать в регионе, при этом избегая столкновений интересов. 
Кроме того, такая договоренность с Кремлем, поможет Белому Дому 
снять напряженность вокруг своих среднеазиатских военных баз, которые 
являются постоянным раздражителем России. 

Еще одной причиной заинтересованности Вашингтона в 
обеспечении своего присутствия в регионе является особенность его 
геополитического положения. Средняя Азия находится далеко от США, 
но — близко к России, внешнеполитическая активность которой начала 
восстанавливаться после кризиса 90-х годов XX века. Этот фактор 
является еще одним катализатором формирования новой 
геополитической стратегии Белого Дома на евразийском пространстве. 
Присутствие США в непосредственной близости к географическому 
центру континента, в совокупности с имеющимся в распоряжении 
Пентагона военно-политическим потенциалом, обеспечивает им 
возможность тотального контроля над политическими и экономическими 
процессами в регионе. США должны «убедить» лидеров СНГ в 
необходимости наращивания темпов регионального сотрудничества, 
гарантом которого должен выступать только Белый Дом. Вероятными 
партнерами США помимо Киргизии, являются Туркмения, Узбекистан и 
Казахстан, как наиболее политически активные и влиятельные акторы. 
Решение среднеазиатских стран не представляется однозначным: 
американскому предложению «к танцу» противопоставлена региональная 
интеграция в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ — международных 
организаций, которые курируются Россией; альтернативой первым двум 
вариантам сотрудничества являются экономические проекты, 
инициируемые КНР. 

Китай, в призме межгосударственных отношений с Россией, 
является игроком, чьи внешнеполитические стремления неочевидны, но 
уровень интереса к среднеазиатскому региону СНГ достаточно высок. 
Однако, самостоятельные политические решения, в отношении 
рассматриваемого региона, поднебесная принимать пока не готова. 
Причиной подобной неготовности является заинтересованность в 
сохранении стабильных отношений с Россией. Тактика современного 
Пекина остается неизменной — не нужно ссориться с соседями, но в то 
же самое время, отказываться от определенных экономических бонусов 
тоже неразумно. С подобной точки зрения, Китай ищет кооперации с 
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сильным игроком, чье участие и влияние на политическую и 
экономическую ситуацию среднеазиатского региона существенно. 

Россия и Китай входят в состав Шанхайской Организации 
Сотрудничества. Помимо Российской Федерации и КНР, основу ШОС 
составляют Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Сегодня, в 
рамках данной организации планируется создание специального фонда 
для поддержки совместных проектов, большая часть которых будет иметь 
энергетический характер. Создание подобного фонда станет для Пекина 
хорошим шансом на мирное получение контроля над подавляющим 
числом проектов (или значительной доли участия в нем), реализуемых на 
данном пространстве. Китайская инвестиционная корпорация готова 
поддержать эту идею и, вероятно, денежные вливания именно с этой 
стороны будут весьма щедрыми. Используя подобный шанс, Китай 
сможет в дальнейшем намного глубже интегрироваться в среднеазиатское 
экономическое пространство. 

Среднеазиатское постсоветское пространство становится все более 
привлекательным для крупнейших мировых игроков. Одни пытаются 
получить доступ к распределению дешевых сырьевых ресурсов, что 
способствует формированию инструментов влияния и контроля. Другие, 
используя ту же ресурсную базу, стараются поднять уровень 
энергетической, а значит и национальной безопасности. Роль самих 
среднеазиатских стран СНГ в существующих сценариях 
геополитического развития региона незначительна — они не решают 
свою судьбу, а лишь действуют реактивно, по обстоятельствам, пытаясь 
подстроиться под более выгодное предложение участников «аукциона». 
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