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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Распад СССР привел к развалу единого советского пространства безопасности: возникли новые этакратические образования со своими границами, национальными армиями, органами спецслужб, пограничными войсками и, соответственно,
новыми подходами к вопросам обеспечения государственной безопасности. Пять республик Центральноазиатского региона стали суверенно
распоряжаться правом определения своих приоритетов внутренней и
внешней политики в условиях нео-Вестфальской системы, т.е. кризиса
легитимности традиционного понимания суверенитета национального
государства. Процессы глобализации, растущий интерес со стороны
крупных держав к энергоресурсам региона, военные операции в граничащем с регионом Афганистане стали активно детерминировать вопросы региональной безопасности.
На протяжении последних двух десятилетий одними из наиболее активных геополитических акторов в Центральноазиатском регионе наряду с
Россией и Китаем остаются трансатлантические партнеры. США и государства ЕС проводят линию на усиление и сохранение своего влияния в регионе
через конструктивное развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества. Их присутствие в Центральной Азии стимулировало активизацию
деятельности таких организаций, как ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС, через которые Россия и Китай добиваются доминирования в регионе в качестве архитекторов безопасности и центров политико-экономической интеграции.
Значимость Центральной Азии в глобальных политических процессах возросла в связи с событиями 11 сентября 2001 г. в США и последовавшей антитеррористической операцией «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Именно благодаря своей географической близости к
Афганистану регион стал одной из точек опоры антитеррористических
сил и военно-политического присутствия США. Государства региона
оказывают поддержку американским и натовским операциям в Афганистане и Ираке: это предоставление возможности использовать воздушное пространство и размещение военных сил - Бишкек (транзитный
центр), Душанбе (французский воинский контингент), Термез (немецкий воинский контингент); Кыргызстан и Узбекистан предоставили базы ВВС и возможность пролета для американских и коалиционных сил
в рамках ISAF, а Казахстан обеспечивает поддержку Польше обезвреживанием мин в Ираке и разрешил пролет самолетов, транспортировку
грузов и американских солдат, находящихся в Узбекистане и Кыргызстане. В среднем от 30 до 40% всех грузов по Северному маршруту для
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натовских войск в Афганистане проходят через территорию Центральной Азии.
Помимо
военного
измерения
сотрудничества,
политикогуманитарные отношения между трансатлантическими акторами и республиками Центральной Азии оказывают влияние на геоэкономический
и геополитический вес региона в глобальной политике, а также на процессы политической и экономической модернизации пяти республик. В
связи с этим актуальным является исследование трансформации политики США и ЕС в регионе с 1991 г. по настоящее время, как стратегически важных акторов в вопросах безопасности Центральноазиатского региона, тем более, что трансатлантическим отношениям стали характерны не только партнерские отношения, но и соперничество относительно
вопросов жесткой и мягкой линии безопасности, что приводит к необходимости самостоятельной разработки стратегии по отдельным регионам мира, включая регион Центральной Азии.
Степень научной разработанности и изученности проблемы.
Трансатлантическое партнерство по вопросам центральноазиатской
безопасности и изучение ее трансформации является новым объектом
исследования для отечественной политической науки. На сегодняшний
день по данной проблематике нет специальных научных работ кыргызстанских ученых, однако существуют исследования, касающиеся отдельных аспектов региональной и национальной безопасности.
Работы Н.М. Омарова вызывают особый интерес, поскольку он
одним из первых в Кыргызстане начал изучение вопросов гуманитарной
безопасности в контексте глобальных трендов. Трансатлантическое
присутствие в регионе автор рассматривает преимущественно в контексте процессов глобализации и геополитической трансформации евразийского пространства с ключевой ролью основных акторов мировой
политики1. Среди других авторов можно отметить исследования
О.А. Молдалиева, В.И. Маслова и М.Н. Суюнбаева, в которых рассмат2
риваются геополитические стратегии ключевых региональных акторов .
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См.: Омаров Н.М. Гуманитарные аспекты безопасности Кыргызской Республики в XXI
веке: вызовы и ответы. - Бишкек, 2001; он же. На пути к глобальной безопасности: Центральная Азия после 11 сентября 2001 года. - Бишкек, 2002; он же. Международные отношения в эпоху глобального развития. - Бишкек, 2003; он же. Внешняя политика и безопасность Кыргызской Республики в эпоху «стратегической неопределенности». - Бишкек,
2005.
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См.: Молдалиев О.А. Современные вызовы безопасности Кыргызстана и Центральной
Азии. - Бишкек, 2001; Маслов В.И. Региональная безопасность: история и проблемы нов^1х независимых государств Центральной Азии. - Бишкек, 2002; Суюнбаев Н.М. Геополитические основы развития и безопасности Кыргызстана (глобальный, региональный и
национальный аспекты). - Бишкек, 2005.

Эксперты из других государств Центральноазиатского региона,
такие как Ф. Кукеева, М. Лаумулин, Ф. Толипов и Н. Касенова рассматривают вопросы сотрудничества трансатлантических акторов с государствами Центральной Азии, акцентируя внимание на исследовании национальных интересов отдельно взятых республик и изучении внутренних конъюнктурных противоречий государств ЕС и США3.
Среди исследований российских ученых следует отметить работы
М.А. Троицкого, О.В. Приходько, А.А. Казанцева и С.М. Юна, в которых трансатлантическое присутствие рассматривается как угроза геополитическим интересам России, ее стратегической линии на постсоветском пространстве. Подчеркивается ключевая роль России в Центральноазиатском регионе как геополитической константы и делаются прогнозы на усиление соперничества между США и ЕС в контексте самоопределения последнего в рамках Европейской политики в области
безопасности и обороны 4.
Исследования иностранн^тх авторов (Р. Аллисон, С. Каммингс,
М. Олкотт и Э. Шатц) отличаются макроподходом в изучении процессов в Центральноазиатском регионе и широким использованием эмпирических данных5. В работах Л. Лумп, С. Пейруз, Г. Тянь представлен
широкий спектр направлений региональных процессов, что свидетельствует о приверженности концепции всеобъемлющей безопасности6.
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Европейский диалог. - 2003. - № 3. С. 54-67; Лаумулин М. Международное и внутриполитическое положение постниязовского Туркменистана // Казахстан в глобальн^хх процессах. - 2010. - № 2-3; Толипов Ф. Стратегический «friction» в Афганистане и геополитический «реверс» в государствах Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. - 2009. № 2(62). - С. 51-61; Касенова Н. Последствия мирового экономического кризиса для Центральной Азии и для взаимодействия ЕС с регионом // EUCAM. - 2009. №5.
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Приходько О.В. Трансатлантические отношения в сфере безопасности и их влияние на
внешнеполитические позиции России. - М., 2004; Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и Центральная Азия. - М., 2008; Юн С.М. Политика Европейского Союза в Центральной Азии: от «открытия» региона к «стратегии нового партнерства» (1992-2008 гг.). - Томск, 2009.
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European Research. - Seattle, 2008.
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