


Введение 

Кыргызстан расположен в юго-восточной 

части Центральной Азии, граничащей с 

Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. 

Кыргызстан не только не имеет выхода к 

морю, но и находится в горной 

местности, что затрудняет его 

экономический прогресс и связь с 

региональными государствами. Хотя 

страна богата полезными ископаемыми, 

такими как золото, у нее недостаточно 

запасов нефти и газа, что делает ее 

зависимой от импорта, связанного с 

логистической деятельностью из других 

государств. Следовательно, Кыргызстан 

остается одной из развивающихся стран 

бывшего Советского Союза. В контексте 

политической демографии Кыргызстана 

его горный рельеф открывает дорогу 

социальным и политическим 

разногласиям, особенно на севере 

Кыргызстана со столицей Бишкек и 

южным регионом коридора Ош-Джалал-

Абад. Это разделение создало 

политическую неразбериху в 

Кыргызстане до такой степени, что за 

последние три десятилетия страна 

пережила три крупные революции. Это 

политическое разделение имеет свои 

исторические корни во внутренней 

политике Иосифа Сталина в Советском 

Союзе. Премьер Сталин разделил регион 

Ферганской долины из соображений 

политической целесообразности во время 

своего пребывания в должности. Этот акт 

привел к появлению в долине трех 

отдельных политических образований, 

которые продолжали враждовать друг с 

другом с 1950-х годов. 

Что касается отношений Кыргызстана со 

своими южными соседями, то его 

значительное таджикское и узбекское 

большинство на юге с ограниченными 

водными ресурсами приводит к частым 

пограничным спорам с Таджикистаном и 

Узбекистаном. Геостратегическое 

положение Кыргызстана делает его 

одним из спорных районов между 

великими державами. Россия остается 

крупнейшим торговым партнером 

Кыргызстана и имеет авиабазу в районе 

Канта. Несмотря на передачу 

Кыргызстану, Соединенные Штаты также 

имеют авиабазу в Манасе, которая до сих 

пор остается ключевым транзитным 

пунктом для военных операций НАТО в 

Афганистане. Недавно, благодаря 

российской стратегии Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) с Запада и 

Китайской инициативе «Один пояс, один 

путь» с Востока, Кыргызстан оказался в 

самом центре Новой Большой игры 

между великими державами. Это 

области, в которых у Кыргызстана есть 

несколько вариантов, чтобы извлечь 

выгоду из интересов крупных держав и 

при этом сформировать свою 

региональную стратегию, выживания в 

качестве мощного государства в 

Центральной Азии. Один из них — это 

участок Ваханского коридора, полосы, 

соединяющей Таджикистан, Афганистан, 

Пакистан, Кашмир и Китай. 

 

Ваханский коридор и 

Новая Большая Игра 

Ваханский коридор лежит в основе 

теории Маккиндера о сердце Евразии. С 

момента своего основания в 1893 году он 

оставался наиболее важным 

стратегическим местом. Этот коридор 

использовался китайцами и европейцами 

для достижения субконтинента и 

Индийского океана в торговых целях. Не 



только в торговых целях, но и как 

буферная зона, Ваханский коридор 

остался в центре внимания Большой игры 

Центральной Азии. Исторически 

сложилось так, что со времен Большой 

игры между Российской и Британской 

империями, начавшейся с 1838 года, 

гражданской войны в Китае, 

коммунистической революции 1949 года, 

решения Мао блокировать Вахджирский 

проход в Вахан, советского вторжения в 

Афганистан в 1979 году и вторжения 

НАТО в Афганистан в 2001 году коридор 

и его инфраструктурное развитие 

претерпели серьезные неудачи. Однако с 

момента открытия Китаем перевала 

Вахджир (восточный угол Ваханского 

коридора) для государств региона 

открылось окно возможностей для 

участия во взаимных торговых 

партнерствах. С другой стороны, Индия 

чувствует угрозу этого шага Китая, 

поскольку ее транспортному коридору 

Север-Юг (NSTC) из Ирана будет 

противостоять китайский маневр с 

севера. Более того, богатый 

энергоресурсами Каспийский пояс на 

Западе и его транспортные связи с 

Инициативой «Один пояс, один путь» 

(BRI) повышают его стратегическую 

ценность. 

С ростом Китая как мощной 

геоэкономической державы 

обеспокоенность США усилилась в 

контексте его торгового партнерства в 

Центральной Азии и его связей с 

Индийским океаном. Соединенные 

Штаты с их военным присутствием в 

Афганистане по-прежнему остаются 

реальной проверкой для 

Центральноазиатских республик (ЦАР) и 

китайских инвестиционных партнерств в 

рамках проектов инициативы «Один 

пояс, один путь». Таким образом, без 

выхода на материковую часть 

Афганистана, эта полоса прокладывает 

путь Китаю для реализации своих 

проектов развития в регионе. Кроме того, 

через Пакистан и Афганистан можно 

исследовать и другие районы, 

обеспечивая альтернативные маршруты в 

Китай и ЦАР, чтобы добраться до 

Персидского залива и Аравийского моря. 

Стратегия США в Центральной Азии 

неполна без заключения союза с Индией. 

Китайская «Стратегия жемчужной нити» 

направлена на поиск политики, 

уравновешивающей индо-американское 

партнерство в Азии. Если Китай добьется 

успеха в соединении Европы с Гвадаром, 

он, по существу, пересечет планы Индии 

и США в Центральной Азии. Таким 

образом, для индийских проектов в 

Центральной Азии военное присутствие 

США в Афганистане обеспечивает ее 

внешние интересы. Следовательно, эта 

сложная силовая игра в регионе привела 

к сценарию Новой большой игры 21 века, 

когда Кыргызстан может использовать 

дипломатическую разведку для 

взаимодействия со всеми сторонами, 

чтобы пожинать плоды от 

транснационального торгового 

партнерства. 

 

Перспективы 

экономической 

стратегии Кыргызстана 

Кыргызстану важно учитывать как 

северный, так и южный подходы для 

достижения своих экономических целей в 

разгар Новой Большой игры в 

Центральной Азии. Во-первых, 

Кыргызстан является частью 

Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) BRI, который дает Бишкеку 

рычаг для быстрой транспортировки 

своих товаров в Таджикистан, в 



Афганистан, а затем на Ближний Восток 

по сухопутному маршруту. Однако это не 

обеспечивает Кыргызстану рычагов 

влияния в Ваханском коридоре. Поэтому 

для Бишкека важно реализовывать свои 

экономические интересы в провинции 

Синьцзян в Китае. Граница между 

Кыргызстаном и провинцией Синьцзян 

составляет 1064 км. Из Синьцзяна 

Кыргызстан может подключиться к 

Китайско-Пакистанскому 

экономическому коридору (КПЭК) и, 

став частью КПЭК, все три стороны 

могут внести свой вклад в Ваханский 

коридор через недавно открытый перевал 

Вахджир и, следовательно, в общее 

развитие Афганистана. Во-вторых, 

политические деятели в Бишкеке должны 

быть оснащены всеми либеральными и 

реалистическими инструментами для 

продления своих интересов в регионе, и 

это может быть обеспечено только путем 

взаимодействия со всеми сторонами. 

Кыргызстан не может оставаться в 

стороне от транзитного центра США на 

военной базе в Манасе и общих 

интересов в регионе; точно так же он не 

может позволить себе положить все яйца 

в китайскую корзину, поскольку он 

является постоянным членом 

возглавляемого Россией Евразийского 

экономического союза. Кыргызстану 

нужно будет играть со всех сторон. 

Достижение либеральных экономических 

целей путем следования реалистической 

модели дипломатии может обеспечить 

успех ее экономической стратегии. Таким 

образом, чтобы выиграть жеребьевку, 

необходимо внимательно рассмотреть 

обе стороны медали. Первая сторона 

медали — это южный подход 

Кыргызстана к выходу к Аравийскому 

морю. Доступ к морю имеет решающее 

значение для экономического роста 

Кыргызстана. Пакистан может помочь 

Кыргызстану импортировать и 

экспортировать свои товары по 

сухопутному маршруту из 

Аравийского моря, заканчивающемуся 

на севере, где Ваханский коридор 

может быть использован в качестве 

воронки. Есть два основных маршрута, 

которые могут пересекаться с Ваханским 

коридором. Во-первых, маршрут, 

исходящий из порта Гвадар вдоль реки 

Инд, а затем от шоссе Каракорум до 

провинции Синьцзян в Китае. Во-

вторых, пакистанский маршрут, 

идущий из Гвадара и из Кветты-

Кандагара в Ваханский коридор, 

также может использоваться для 

достижения торговых целей. Другая 

сторона медали связана с Ираном. 

Иранский маршрут также может помочь 

Кыргызстану получить доступ к 

Персидскому заливу и Аравийскому 

морю. Иранский сухопутный маршрут 

начинается с конечной точки в порту 

Чабахар, а из Чабахара проходит через 

Захедан и, наконец, заканчивается на 

севере Афганистана, где, опять же, 

Ваханский коридор с Вахджирским 

перевалом имеет важное значение для 

Кыргызстана.  

Что касается последних геополитических 

тенденций в Афганистане, существуют 

правдоподобные предположения о том, 

что США могут покинуть Афганистан. 

Тем не менее, США по-прежнему 

присутствуют в Афганистане, и, 

возможно, это основная причина, по 

которой Китай избегал иранского 

маршрута для третьей фазы инициативы 

«Один пояс, один путь» и выбрал путь 

Пакистана чтобы получить доступ к 

Аравийскому морю. Точно так же 

Бишкек должен иметь четкое 

представление об угрозах в отношении 

своих экономических целей в регионе. 

Ваханский коридор находится прямо 

посреди всех этих пересекающихся 

торговых путей, и его значение нельзя 

игнорировать. Сейчас необходимо, чтобы 

США со своими экономическими 

либеральными целями также включились 

в экономическую интеграцию ЦАР и 



государств Южной Азии. Не только 

Южной Азии, но и США нужен 

дружественный Афганистан. Ниже 

приведены основные области, которые 

могут быть дополнительно изучены и 

исследованы Кыргызстаном для 

использования Ваханского коридора для 

усиления своей экономической стратегии 

в регионе:  

1- Перевалы Вахджир и Тегермансу 

всегда были единственными связями в 

Центральной Азии, соединяющими Запад 

и Восток. Любой, кто контролирует эти 

проходы, по сути, доминирует в 

стратегических и экономических 

расчетах силовой политики. У 

Кыргызстана есть прекрасная 

возможность использовать инициативу 

«Один пояс, один путь» и хорошие 

отношения с Афганистаном, чтобы иметь 

стратегическое преимущество в этих 

областях с огромным потенциалом.  

2- Кыргызстан благодаря своим золотым 

рудникам, естественно, хорош в 

горнодобывающих проектах. В 

настоящее время Китай участвует в 

проекте по добыче меди в Айнаке 

стоимостью 3,4 миллиарда долларов в 

Афганистане. Имея 30-летний контракт с 

Афганистаном, Китай стремится достичь 

своих экономических целей в 

Афганистане. Кыргызстану следует 

также вести дипломатические 

переговоры с Афганистаном, предлагая 

принимать участие в горнодобывающих 

проектах.  

3- Кыргызстану также необходимо будет 

работать над своей мягкой силой в 

регионе. Работая в провинции Синьцзян, 

где кыргызское население также 

сосуществует с большинством уйгурских 

мусульман, Бишкек должен расширить 

свою торговлю от Синьцзяна до Вахана и 

от Вахана до центрального Афганистана, 

Таджикистана и Пакистана. Такие 

средства, предоставляемые 

Кыргызстаном этим людям, не только 

укрепят его мягкую силу (мягкое 

влияние), но и увеличат мусульманское 

братство, которое в конечном итоге 

защитит существующие и будущие 

газопроводы в разгар войны с 

терроризмом.  

4- Следуя такой стратегии, Кыргызстан 

также может одновременно работать с 

США и Индией, чтобы обеспечить 

баланс между великими державами. Хотя 

Индия присоединяется к США, чтобы 

заблокировать попытки Китая получить 

полный доступ через перевал Вахджир, 

Кыргызстан все еще может работать с 

ними из соображений политической 

целесообразности, если однажды 

Кыргызстан получит доступ к 

Индийскому океану. Здесь следует 

отметить, что Индия не имеет наземного 

выхода в Афганистан через Пакистан. 

Следовательно транспортный коридор 

Север-Юг (NSTC) и зависимость от 

иранского маршрута для достижения 

Центральноазиатских государств не 

должны отодвигаться на второй план в 

восприятии Бишкеком угрозы.  

5- Наконец, Кыргызстан может 

поставлять сухие грузы всем этим 

государствам, участвующим в 

транснациональных торговых 

партнерствах. Эти грузы также могут 

помочь Кыргызстану прочно закрепиться 

в Ваханском коридоре. Прочный союз 

Кыргызстана с Афганистаном необходим 

для решения этих задач. Если не в 

Вахане, то в Афганистане есть три 

альтернативных основных торговых 

маршрута, которые также можно будет 

изучить в будущем для транспортировки 

его товаров внутри Пакистана, 

Афганистана и с материковой части 

Афганистана в Персидский залив и на 

Ближний Восток. Во-первых, от Мицар-э-

Шарифа до Гвадара он проходит через 

Кабул до Пешавара. Во-вторых, от 

Мицар-э-Шарифа до Гвадара он 

проходит через Кветту в Гвадар. В-

третьих, от Герата до Чабахара он 

проходит через Деларам и Захедан. Все 



три могут быть дополнительно изучены с 

целью импорта и экспорта. 

Все эти торговые пути и их безопасность 

зависят исключительно от стабильности в 

Афганистане. Аллама Мухаммад Икбал, 

поэт востока, предсказал то, что мы 

наблюдаем сегодня. Он сказал, что 

сердце Азии - Афганистан, и если не 

будет мира в Афганистане, не будет мира 

и в Азии.  
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