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СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ  

КАК КОНЦЕПТ ЕВРАЗИЙСКОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

COOPERATION IN THE CENTRAL ASIAN REGION AS A CONCEPT OF 

THE EURASIAN ANTI-TERRORIST SECURITY 

 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам антитеррористического 

противодействия в Центрально-азиатском регионе, отдельным направлениям 

противодействия терроризму и устранению его причин. Приведены примеры 

законодательных актов России и других стран, регулирующих отношения 

субъектов в этой сфере. В статье дана историческая справка о 

сотрудничестве разных стран в целях обеспечения глобальной безопасности. 

Предложен ряд мероприятий, включающих антитеррористическое 

сотрудничество на евразийском пространстве. 

Ключевые слова: евразийский  цивилизационный тип, Азия, Европа, США, 

терроризм, причины, условия, противодействие, сотрудничество,  

Abstract: The article investigates the anti-terrorism counter in the Central Asian 

region, specific areas of counter-terrorism and eliminates its causes. The examples of 

legislation in Russia and other countries, regulating relationships between entities in 

this area are given. The article provides historical information about the cooperation 

of different countries in order to ensure global security. A number of measures, 

including anti-terrorism cooperation in Eurasia are proposed. 
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Специфичность географического местоположения Руси и особенности ее 

исторического взаимодействия предполагали сосуществование народов между 

Европой и Азией,  что определило складывание особого цивилизационного 

типа – евразийского. Современные независимые государства региона имеют 

уникальную историю. Они прошли сложный этап становления, включая 

периоды до и после присоединения к России, период пребывания в составе 

Союза ССР. И эта специфика оказала и оказывает влияние на формирование 

нынешнего политического курса государств Центральной Азии. Историзм, 

акцентируемый системно-генетическим аспектом, подразумевает также синтез 

гуманитарных и естественнонаучных методов, истории и географии, на что 

указывал Л.Н. Гумилев.  

Современную Центральную Азию можно назвать узлом противоречий, 

зоной высокой конфликтогенности, где остро переплетаются различные 

проблемы от использования природных ресурсов до людских ресурсов, 

этнических и межгосударственных противоречий, обострение одной из 

которых способно потянуть за собой обострение других проблем. 

Сотрудничество в Центрально-азиатском регионе и сегодня продолжает 

оставаться для России наиболее перспективным и сегодня, способствует 

укреплению ее позиций на международной арене, и, соответственно, находит 

активное противление со стороны стран, заинтересованных в устранении 

России из числа геостратегических игроков. Так, в Законе США (BILL) № 2277 

«Акт о предотвращении агрессии со стороны России 2014», в двух из трех 

разделов указывается одним из направлений политики США по 

предотвращению усиления России Евразийское направление.  

О роли центрально-азиатского направления сотрудничества в укреплении 

позиций России свидетельствуют следующие факты. Так, по вопросу 

Крымского референдума 16 марта 2014 года именно позиция Китая позволила 

России обеспечить реальный противовес односторонним западным подходам. 

После подписания майского Договора об образовании Евразийского союза, 

участниками которого стали две славянских (Россия, Белоруссия) и одна 

азиатская (Казахстан) страны, равновесие было вновь восстановлено 

подписанием еще одного вехового документа: долгосрочного контракта по газу 

с Китаем. Данные события не только восполнили баланс во взаимодействии с 

российскими партнерами, но и определили геостратегический расклад сил на 

обозримую перспективу. 

Длительное время страны Центрально-Азиатского региона 

использовались как форпост на пути наркоторговцев и террористов, там же 

обучаемых западными инструкторами. В Азиатских регионах близость к 

«горячим точкам» прогнозируемо повышает риски террористических 

проявлений. Однако, террористические проявления стремительно расширяют 

свою географию, что во многом определяет необходимость пересмотра 

подходов к системе террористического противодействия. О наращивании этих 

угроз, в частности, указывает К.Джалилов. 
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Активное использование исламского фактора в наращивании 

террористической деятельности и ее поддержка (тайно и открыто) со стороны 

США (подготовка боевиков, их финансирование) не случайны. С одной 

стороны, это реальная удобная боеспособная сила, позволяющая менять 

политический режим в отдельно взятой стране, без внешнего участия в 

конфликте бенефициара (США). С другой стороны, в силу массовости 

присутствия религиозного исламского фактора среди боевиков (пусть и 

радикального, для обывателя разница в религиозных догмах не вполне 

очевидна), это удобный способ в перспективе объявить и сам ислам вне закона 

(по примеру фашизма), государства (тот же халифат или отдельные исламские 

страны) расформировать, уничтожить, перекроить под себя, самих адептов 

подвергнуть гонениям и репрессиям. 

На сегодня угрозу представляет создание халифата и попытки 

распространения его влияния на территорию России и сопредельных с ней 

стран.  «По словам представителя командования сил безопасности провинции 

Кундуз, среди боевиков Талибан больше всего выходцев из Чечни и 

Узбекистана». Наличие связей на территории сопредельных стран России, 

Таджикистана, Узбекистана и Афганистана, в том числе с радикальными 

группами,  вполне ожидаемо. 

Поэтому важнейшее значение для развития правовой основы 

сотрудничества в борьбе с терроризмом имела  шанхайская Конвенция  о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 в принятии 

которой участвовали Казахстан, КНР, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан.  

Декларирование и выполнение последних обязательств является наиболее 

важным принципом антитеррористического сотрудничества на евразийском 

пространстве, и только при его неукоснительном соблюдении возможно 

действительное достижение положительных результатов в ликвидации угроз 

терроризма в регионе.  

Вследствие ожидаемого давления со стороны США на страны 

Евразийского Союза, в том числе путем  реализации украинского сценария (с 

помощью провокации конфликта, единичными терактами, революционной 

сменой власти, в том числе с помощью ее вооруженного захвата, в формате 

«демократического» референдума, и т.д.), страны - партнеры должны 

незамедлительно: 

 Пересмотреть ранее заключенные и ратифицированные 

международные договоры, соглашения, конвенции на предмет соответствия 

интересам национальной (евразийской) безопасности. Похожие инициативы 

были озвучены заместителем председателя комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству К. 

Добрыниным. 
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 Обеспокоиться выработкой совместной стратегии евразийской 

антитеррористической безопасности путем принятия соответствующей 

концепции. 

 Предпринять меры к минимизации возможности использования 

межкультурных и межрелигиозных противоречий в активизации 

террористической деятельности на территории евразийского пространства. 

 Определить ключевым направлением евразийского сотрудничества 

по противодействию терроризму экономическое, обеспечивающее 

стабильность в регионе, независимую внешнюю политику. 

Активизация деятельности США в направлении дестабилизации 

политической обстановки прогнозируема и в дальнейшем. Указанные 

обстоятельства свидетельствуют о том, что «интересы внешних и внутренних 

политических сил, как одни из главных звеньев глобализации в регионе, 

непосредственно будут влиять на системы безопасности не только региона, но 

Европы и Азии в целом, а происходящие изменения в балансе политических 

сил региона окажут влияние на формирование новой евразийской модели 

международных отношений». 

В случае, если страны Центрально-Азиатского региона займут 

выжидательную политику, повязнут в межклановых и межнациональных 

противоречиях, скорее всего в регионе будет сформирован очаг перманентного 

противостояния, способный со временем перекинуться и в глубь европейского 

материка.  

Стабильность в Центрально-Азиатском регионе - не только форпост 

собственной евразийской безопасности, но и перспективы обеспечения 

взаимовыгодного экономического роста, сохранения культурного наследия и 

самобытности народов от глобалистских единых безликих стандартов. 

В складывающихся условиях для России сотрудничество в рамках 

Евразийского союза в Центрально-Азиатском регионе - не только направление, 

но фактор, определяющий возможность противостояния имеющимся рискам и 

угрозам  с Запада, с Юга и по всему периметру границ. 
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