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Аннотация: работа посвящена программе центральноазиатского регио-

нального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая заложила основы 

для многих региональных проектов. Аналитическими методами раскрывается 
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В 1997 г. Азиатский банк развития (АБР) инициировал программу централь-

ноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Она за-

ложила основы для многих региональных проектов, которые в последующие 

годы стали осуществляться под эгидой международных организаций. Именно в 

этой программе был заложен взгляд на регион Центральной Азии как «запертое» 

пространство, сформулирована цель обеспечить региону доступ к мировым 

транспортным коммуникациям [4, с. 122]. Важно, что программа ЦАРЭС пыта-

лась преодолеть ту конкуренцию за Центральную Азию, которая стала более ак-

тивно разворачиваться в 2000‐е годы [1, с. 115], и обеспечить региону развитие 

в более кооперативном ключе. Эту программу можно считать и первым обосно-

ванием связи Центральной Азии и Афганистана. Впоследствии это стало распро-

страненной концепцией [2; с. 116;]. Именно эти наработки легли в основу моди-

фикаций регионального подхода – проектов «Большой Центральной Азии» [6, с. 

52] и «Нового шелкового пути» [5, с. 47]. 
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Первоначально программа охватывала страны ЦА (за исключением Туркме-

нистана) и Китай и была направлена на развитие экономического сотрудничества 

между странами‐участницами. Существует два основных подхода к развитию со-

трудничества в рамках ЦАРЭС. 

Концепция Великого шелкового пути в настоящее время является офици-

альной, она нашла практическое отражение в программных документах ЦАРЭС. 

Ее разделяют представители международных финансовых институтов (МФИ), 

Афганистана, Китая, Монголии, Азербайджана, страны ЦА. 

Изначально представители МФИ делали больший акцент на социально‐эко-

номических аспектах программы, запущенной для решения конкретных задач: 

использование естественных транзитных и ресурсных преимуществ, формирова-

ние единого экономического пространства с целью повышения уровня соци-

ально‐экономического развития ЦА. ЦАРЭС рассматривается в качестве совре-

менной версии Шелкового пути, единой трансевразийской системы транспорт-

ных коммуникаций. ЦА представляется в качестве важного транспортного узла, 

служащего мостом между другими культурами и рынками. Подчеркивается, что 

исторически ЦА имела тесные экономические и культурные связи с СУАР, юж-

ноазиатскими странами. Это единство было нарушено в конце XIX в. Подобный 

подход был отражен в выступлении Уильяма Берда (William Byrd), координатора 

по Афганистану от АБР в Тегеране в 2002 г [7, с. 1]. Важной задачей становится 

восстановление нарушенных связей в рамках ЦАРЭС. Другой задачей является 

укрепление экономических связей региона с соседними странами, преодоление 

изолированности региона от мировых рынков, преодоление чрезмерной ориен-

тации экономик стран ЦА на Россию. 

Некоторые представители стран ЦА склонны рассматривать ЦАРЭС как 

проект, объединяющий государства, имеющие общие культурные, исторические 

корни, многие из которых находились в составе единого государства, имели об-

щее экономическое, информационное пространство. Предполагается, что страны 

ЦА более тесно интегрированы между собой, чем с другими участниками 
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ЦАРЭС. Поэтому важной задачей для них остается восстановление экономиче-

ских, культурных связей друг с другом, развитие совместных интеграционных 

проектов в дополнение к сотрудничеству с другими странами в рамках ЦАРЭС. 

В качестве приоритетной цели выступает задача преодоления разрыва торговых 

связей между государствами ЦА, ликвидация торговых, транзитных препятствий 

между ними. Соответственно данный проект выступает в роли своеобразного до-

полнения к уже существующим интеграционным объединениям [3, с. 133]. 

В то же время не существует противоречия между двумя указанными под-

ходами. Концепция «Великого шелкового пути» разделяется всеми странами‐

участницами ЦАРЭС. В качестве примера успешной интеграции и своеобразной 

модели развития для ЦАРЭС некоторыми участниками рассматривается опыт 

строительства ЕС. 
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