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Террористические акты 11 сентября 2001 г. в США большинство специалистов склонны рассматривать 
как начало нового этапа внешнеполитического курса относительно Центральной Азии. Вовлечение 
Соединенных Штатов в регион вызвало множество оценок. Также, принимая во внимание географическую 
близость центральноазиатского пространства к Ближнему и Среднему Востоку, в историографии получило 
рассмотрение воздействие военных операций в Афганистане на курс США относительно Центральной 
Азии. При этом следует отметить, что диапазон взглядов исследователей характеризуется широкой 
палитрой мнений. 

Исследователь Р. Легволд пришел к выводу, что в результате военной кампании в Афганистане на 
протяжении 2002 г. произошел сдвиг развития динамики региона с севера на юг. Американская политика 
создала «… резкий контраст между северной и южной частями Центральной Азии…» [1, с. 127]. В 
результате изменений Россия и Китай становятся на севере региона ведущими игроками, а на юге 
ключевое, но не доминирующее положение начинают занимать Соединенные Штаты [Ibidem, с. 127]. 

Воздействие афганской и иракской кампаний на центральноазиатский курс Соединенных Штатов С. 
Бланк определил в переоценке американским руководством значимости этого региона из-за того, что он 
стал сегментом Транскаспийского региона, который представлял собой территорию, географически 
близкую к ключевым театрам военных действий как в Европе и Ближнем Востоке, так и во всей Азии [2, p. 
3 – 4]. 

Ряд исследователей считает, что в результате двух военных кампаний в Афганистане и в Ираке 
американские позиции в Центральной Азии значительно ослабли. Например, М.Б. Олкотт аргументировала 
свою точку зрения доводом, согласно которому военные операции на Ближнем и Среднем Востоке 
проявили противоречия в центральноазиатском курсе Соединенных Штатов, связанные со столкновением 
геополитической и ценностной основы их внешней политики. В этом контексте «война с терроризмом 
сделала государства Центральной Азии стратегически более значимыми для Вашингтона, но не вызвала в 
регионе серьезных изменений в плане безопасности» [3, с. 224]. Заполучив ограниченное военное 
присутствие в сочетании с гарантированным доступом к запасам энергоресурсов, США отодвинули на 
второй план «… заботу о стабильности в этом регионе …» [Ibidem, с. 224]. Е. Вишник пришла к выводу о 
том, что военная операция США в Афганистане проявила непоследовательность американского курса 
относительно Центральной Азии. Стремление Соединенных Штатов обеспечить безопасность региона 
привела к обратному процессу – к возникновению новых угроз: активизации соперничества между Ираном, 
Китаем и Россией в Центральной Азии; к возникновению напряжения в американо-российских 
отношениях; а также к консервации недемократических режимов в государствах региона [4, p. 6]. 

Вышеизложенные точки зрения С. Бланка, Е. Вишник, Р. Легволда и М.Б. Олкотт выявляют 
многомерное измерение центральноазиатского курса США. 

До террактов 11 сентября 2001 г. администрация Дж Буша-мл. не имела четко сформулированной 
внешнеполитической стратегии. Американский политолог З. Бжезинский отметил, что спонтанной 
реакцией администрации на трагические события стала кампания по распространению в общественном 
сознании ее собственного представления о новом вызове, а также последующее обоснование 
всеобъемлющего, глобального ответа на этот вызов. Отправным пунктом и источником вдохновения для 
того и другого явились события 11 сентября. В результате была выработана узкосфокусированная политика 
с далекоидущими намерениями [5]. Именно последнее большинство специалистов связывают с выбором 
руководства Соединенных Штатов в пользу формирования однополярного мира. Формирование нового 
мирового порядка поставило перед администрацией Дж. Буша-мл. проблему создания адекватной 
внешнеполитической стратегии. Концептуальной основой этой стратегии выступил неоконсерватизм – 
течение в американской внешнеполитической мысли, которое возникло в годы «холодной войны» как 
реакция на либеральную демократию. В теоретических работах наиболее известных неоконсерваторов – М. 
Бута, Дж. Вулси, Т. Доннелли, Р. Кагана, Дж. Киркпатрик, Ч. Краутхаммера, В. Кристола, И. Кристола, М. 
Лидин, М. Новак, Р. Перла, Д. Фрума, Д. Хорвица, С. Хука – отстаиваются идеи жесткого милитаризма во 
внешней политике и силового насаждения идеалов «западной демократии» во всем мире. Приверженцы 
неоконсерватизма обосновывают абсолютное превосходство моральных, культурных, социальных и 
политических ценностей Соединенных Штатов и настаивают на создании американской гегемонии с 
помощью международных институтов и наращивания военного потенциала, укрепления военного 
превосходства и прямых военных вмешательств [6, с. 231;7, с. 203 – 207].  

Положения неоконсерватизма оказали значительное воздействие как на самого президента Дж. Буша-
мл., так и на членов его администрации. К сторонникам неоконсерватизма относятся заместитель министра 
обороны США и глава МВФ П. Вульфовиц, вице-президент США Р. Чейни, министр обороны Д. Рамсфилд, 
глава отдела кадров офиса Вице-Президента Р. Чейни и его помощник по национальной безопасности Л. 
«Скутер» Либби, директор отдела Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной 
Африке Э. Абрамс, начальник отдела Государственного департамента Р. Каган, старший советник 
президента Дж. Буша-мл. К. Ров, глава Комитета по специальному планированию А. Шульский, глава 
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Национального комитета по борьбе с наркоманией Дж. Вальтерс, председатель Президентского совета по 
биотехнике в администрации Дж. Буша-мл. Л. Касс, верховный судья США К. Томас, генеральный 
прокурор Верховного суда США Дж. Ашкрофт [7, с. 203]. Сосредоточение администрации Дж. Буша-мл. 
такого большего количества неоконсерваторов и рост их влияния на формирование внешнеполитической 
стратегии США после 11 сентября 2001 г. дали основания ряду специалистов утверждать, что в 
Соединенных Штатах произошла так называемая «неоконсервативная революция», которая радикально 
повлияла на американскую внешнюю политику [Ibidem, с. 202 – 203]. 

В совокупности неоконсерватизм, психо-эмоциоанльный шок американкой нации, пережитый в ходе 
сентябрьской трагедии, и потребность укрепить глобальное лидерство США привели к тому, что 
американское руководство на протяжении одного года – с сентября 2001 г. по сентябрь 2002 г.– 
сформировала «доктрину Буша», изложив её в «Стратегии национальной безопасности» от 2002 г. [8]. 
Профессор мировой политэкономии в Школе международных исследований имени Джона Гопкинса Ф. 
Фукуяма подчеркнул, что предложенная доктрина «… была логичным и хорошо продуманным ответом на 
террористическую угрозу после событий 11 сентября 2001 года» [6, с. 232]. 

Стержнем «доктрины Буша» выступает идея о фундаментальном стратегическом дисбалансе в мире, 
который вынуждает Соединенные Штаты вести внешнюю политику на основе двух базовых элементов: 
«унилатерализма» и американского права «упреждающего удара» [9, с. 56]. Также необходимо отметить, 
что, провозглашая войну с международным терроризмом, администрация Дж. Буша-мл сформировала образ 
нового противника. «Акцент на терроризме, – считает З. Бжезинский, – был также политически 
целесообразен в силу расплывчатости этого понятия. После 11 сентября понятие «терроризм» было 
доведено до сознания каждого американца. Как следствие, не было никакой надобности объяснять, ни как 
ведется «глобальная война с террором», ни как узнать, когда закончится эта война нового типа с 
неуловимым врагом. Отпала необходимость и в более точном ответе на вопрос о сущности террористов: 
откуда они взялись, какие исторические, религиозные и политические мотивы лежат в основе их ненависти 
к Америке. Таким образом, терроризм заменил советское ядерное оружие в качестве главной угрозы, а 
внушающие страх террористы (потенциально вездесущие и в целом отождествляемые с мусульманами) 
пришли на смену коммунистам» [5]. 

После 11 сентября 2001 г. администрация Дж. Буша-мл. совершила первые шаги по созданию 
однополярного мира. Руководствуясь новой внешнеполитической доктриной, американское руководство 
осуществило вторжения в Афганистан и Ирак, расширило всемирную сеть военных баз США, увеличило 
военные расходы. В контексте формирования нового миропорядка выбор американского руководства в 
пользу однополярности отразился и на центральноазиатском курсе США.  

После серии террористических атак осенью 2001 г. центральноазиатская внешнеполитическая 
стратегия США перешла на новый этап своего развития, что было установлено на основе ряда параметров. 

В комитете по внешней политике Сената США был создан подкомитет по Ближнему Востоку и 
Центральной Азии. По словам помощника государственного секретаря по европейской и евразийской 
политике Э. Джонс, сам факт создания этой структуры проявлял растущую важность региона для 
Соединенных Штатов [10]. 

Визит в декабре 2001 г. государственного секретаря К. Пауэлла в Казахстан и Узбекистан явился 
символом готовности США начать новый этап в политике относительно центральноазиатского региона 
[11]. 

В заявлениях представителей Государственного департамента присутствовало сравнение 
американского курса до и после 11 сентября 2001 г. [10;12-14]. 

C появлением военных баз в Киргизстане и Узбекистане расширялись формы военного присутствия 
США в Центральной Азии.  

Произошло увеличение помощи США государствам региона. Объёмы американских средств, 
выделенных на оказание помощи государствам с 2001 ф.г. по 2002 ф.г. увеличились в 2,6 раза, с 230 млн. 
долл. до 534 млн. долл. (Подсчитано автором по: 15-16). 

Увеличилась динамика визитов представителей двух палат Конгресса в Центральную Азию. В 2002 г. 
регион посетили 46 представителей законодательной ветви власти. А на протяжении предыдущего 2001 г. в 
Центральную Азию совершили визиты всего два американских законодателя (Подсчитано автором по: 17. – 
Vol. 148 – 149). 

Вышеперечисленные параметры выявили тенденцию изменения американской внешнеполитической 
стратегии относительно региона после террористических актов 11 сентября 2001 г., которые стали 
катализатором её трансформации. Однако этот процесс формировался под воздействием ряда факторов, 
оказывавших воздействие ещё до трагических событий осени 2001 г. 

Ещё летом 2001 г. внешнеполитический курс администрации Дж. Буша-мл., как и вся предыдущая 
политика США относительно Центральной Азии, был подвергнут жесткой критике законодателями, 
которая сосредоточивалась на следующих проблемах. 

Обеспокоенность сотрудничеством США с авторитарными режимами региона выразили конгрессмены 
Д. Бертон (Индиана) [18, p. 33], Р. Пауль (Техас) [Ibidem, p. 15], Т. Лантос (Калифорния) [Ibidem, p. 58]). 
«США должны стоять, – как утверждал конгрессмен Д. Бертон, – рядом с теми режимами, которые 
разделяют демократические ценности, а не с теми режимами и лидерами, которые их разрушают» [Ibidem, 
p. 33]. 

В Конгрессе отмечали недостаточную вовлеченность США в Центральную Азию. Так, конгрессмен Д. 
Питс (Пенсильвания) подчеркивал: «К сожалению, внешняя политика Соединенных Штатов относительно 
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региона была основана на подходе отстраненности и выжидательности. Я не думаю, что она вообще может 
быть успешной. Я думаю, что мы можем позитивно оказывать воздействие на изменения в регионе через 
вовлечение США в его государства» [Ibidem, p . 23-24]. Эту точку зрения разделял и конгрессмен Г. 
Акерман (Нью-Йорк): «Я верю в то, что Центральная Азия – регион мира, в котором пересекается ряд 
важных интересов Соединенных Штатов, еще не получивших внимания, которого они заслуживают» 
[Ibidem, p. 24]. 

Подвергался сомнению успех десятилетней политики США в регионе по проведению постсоветской 
трансформации. Конгрессмен Д. Рорабахер (Калифорния) акцентировал внимание на том, что американское 
руководство слишком мало сделало для достижения прогресса в проведении экономических и 
политических реформ в государствах Центральной Азии [Ibidem, p. 36]. 

В фокусе критики находилась и недооценка исполнительной ветвью власти китайской угрозы. На этом 
делал акцент конгрессмен Д. Рорабахер [Ibidem, p. 50]. 

Американская политика подвергалась критике из-за непоследовательности и недостатка уверенности в 
реализации американских интересов в Центральной Азии. На этом настаивал конгрессмен И. Рос-Летинен 
(Флорида) [Ibidem, p. 7]. 

Это давление из Конгресса на администрацию Дж. Буша-мл. не могло не отразиться на проведение 
центральноазиатского курса США. Подтверждает это выступление 6 июля 2001 г. на слушании в Конгрессе 
исполняющего обязанности советника государственного секретаря по новым независимым государствам К. 
Бонда [Ibidem, p. 12 – 28]. 

Несмотря на давление из Конгресса выявилось совпадение восприятия двумя ветвями власти растущей 
значимости региона. Так, в речах представителей Государственного департамента и Конгресса – 
координатора помощи Соединенных Штатов по новым независимым государствам У. Тейлора-мл. [Ibidem, 
p. 60], исполняющего обязанности специального советника государственного секретаря по новым 
независимым государствам К. Бонда [Ibidem, p. 12] конгрессмена Б. Гилмена (Нью-Йорк), конгрессмена Г. 
Акермана (Нью-Йорк) [Ibidem, p. 24], конгрессмена И. Рос-Летинен (Флорида) [Ibidem, p. 14], конгрессмена 
Д. Питса (Пенсильвания) [Ibidem, p. 37] – постоянно подчеркивалось, что Центральная Азия выступает 
стратегически важным регионом для Соединенных Штатов. 

Во многом совпадение позиций определялось процессами, проходившими в Центральной Азии. Летом 
2001 г. в регионе наблюдалась активизация сотрудничества американских геополитических оппонентов. 15 
июня того года "Шанхайская пятерка" после вступления Узбекистана трансформировалась в Шанхайскую 
организацию сотрудничества. Американский исследователь А. Коэн дал четкую характеристику китайско-
российским действиям: «Эти два региональных великана позиционируют себя для того, чтобы определить 
правила, по которым Соединенным Штатам, Европейскому Союзу, Ирану и Турции будет позволено 
принимать участие в стратегически важном центральноазиатском регионе» [20, с. 40]. Определенные шаги 
в этом направлении делал Китай, заинтересованный в трансформирмации Синьцзяна из буфера в плацдарм 
для наращивания своих региональных позиций в Центральной Азии. В 1999 г. правительство Китая 
приняло решение об осуществлении стратегии масштабного освоения Синьцзяна. В одной из Белых книг 
Государственного совета КНР за 2001 г. подчеркивалось: «В Синьцзяне, как в важном регионе по 
осуществлению государственной стратегии открытости приграничных районов, уже сложилась 
всесторонняя, многоуровневая и широкомасштабная внешняя открытость вдоль границ евразийского 
континента и магистралей, которая расширяется в сторону внешнего мира и остальных регионов страны, 
Синьцзян уже стал линией открытости Китая Западу» [19]. 

Под воздействием террористических угроз Узбекистан – ключевое государство региона – начал 
процесс активизации отношений с Россией. Президент Узбекистана И. Каримов совершил 5 мая 2001 г. 
первый визит в Россию после 1998 г. и заявил о том, что он видит это государство своим историческим 
стратегическим партнером и гарантом узбекской безопасности [20, c. 40]. Дрейф потенциального лидера 
региона в сторону России шел в разрез с интересами Соединенных Штатов.  

Также наблюдался рост интереса Индии и Пакистана к Центральной Азии. Повесткой саммита этих 
двух государств в августе 2001 г. в г. Агре выступала взаимная потребность обеспечения сотрудничества в 
развитии отношений с центральноазиатскими государствами. Особое внимание руководства двух стран 
сфокусировалось на создании транспортной артерии Алма-Аты – Карачи – Гвадар и газопровода из 
Туркменистана, соединяющих Южную и Центральную Азию [21, р. 7].  

Особое воздействие на стабильность региона оказывали афганские внутриполитические процессы, а 
также связь талибов с ИДУ, организовавшей ряд операций в государствах региона на протяжении 1999 – 
2001 гг. По мнению американского исследователя С. Бланка, Центральная Азия уже к весне 2001 г. 
находилась под угрозой превратиться в зону перманентной войны [2, р. 50]. 

В целом следует отметить, что ещё до террористических актов 11 сентября 2001 г. в Соединенных 
Штатах стали накапливаться предпосылки для увеличения американского вовлечения в Центральную 
Азию, где геополитические процессы развивались динамично. Потеря времени для США означала утрату 
возможности оказывать на них воздействие. Таким образом, администрация Дж. Буша-мл. не могла не 
воспользоваться сложившимися в сентябре 2001 г. обстоятельствами для того, чтобы не только улучшить 
региональные позиции, но и продлить американское глобальное лидерство. Именно в этом контексте война 
с терроризмом обусловила начало нового этапа в развитии центральноазиатской геостратегии США. 
Трагические события стали своего рода «ключом» к решению проблемы активизации их вовлечения в этот 
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отдаленный от них регион, сводя к минимуму противодействие Ирана, Китая и России. 
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