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Abstract 

According to its geological age, geographic features, monotony and diversity of natural (land, mineral, energy, 

aquatic, biological) resources, climatic conditions, the territory of Post-Soviet Central Asia (in Soviet times called 

Central Asia, including Kazakhstan) is a single geographic area that has become territorial base of residence of 

certain peoples and their civilizational development and the formation of their statehood. Today, Post-Soviet 
Central Asia is not just a natural geographic but an integrated and used geo-economic space, divided into the 

Kazakh, Kyrgyz, Tajik, Turkmen, Uzbek state-legal and socio-economic structures of human existence. 

And the welfare of each independent state (as represented by Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 

and Uzbekistan) and the geo-economic space in general depends on coordinated, solidarity and shared solutions 

to major economic, social, environmental problems of common interest to the geo-economic space and from 

ensuring security of peaceful coexistence in a given geospace. The article identifies these problems and determines 
the ways to solve them. 

 

По своему геологическому возрасту, географическим признакам, однообразию и разнообразию 

природных (земельных, минеральных, энергетических, водных, биологических) ресурсов, климатических 

условий территория Постсоветской Центральной Азии (в советское время называлась Средней Азией, 

включая Казахстан) представляет собой единое географическое пространство, которое стало 

территориальной базой проживания определенных народов и их цивилизационного развития и 

формирования своей государственности. Ныне Постсоветская Центральная Азия не просто естественное 

географическое, а освоенное и используемое целостное геоэкономическое пространство, внутри себя 

разделенное на Казахскую, Кыргызскую, Таджикскую, Туркменскую, Узбекскую государственно-

правовую и социально-экономическую структуры форм человеческого существования. 

А благополучие каждого независимого государства (каким представлены Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и геоэкономического пространства в целом зависит от 

согласованных, солидарных и совместных решений крупных экономических, социальных, экологических 

проблем, представляющих общий интерес для геоэкономического пространства и от обеспечения 

безопасности мирного сосуществования в данном геопространстве. В статье обозначены эти проблемы и 

определены пути их решения (Койчуев Т.К., 2017a). 

По природным ресурсам и условиям, пригодным для земледелия и животноводства Постсоветская 

Центральная Азия не обделена. Постсоветское Центральноазиатское геоэкономическое пространство 

отличается относительно высокой рождаемости в сельских местностях. И именно в сельских местностях 

«накапливаются» «свободные», незанятые трудовые ресурсы. Трудовые мигранты, выезжающие за рубеж, 

прежде всего формируются в селах. Ресурсные природные возможности и трудовой потенциал в самой 

стране используются недостаточно и неэффективно. На государственном уровне оптимизация 
специализации сельскохозяйственного производства не проведена. Потому имея ресурсы и условия, 

Постсоветская Центральная Азия не может надежно обеспечить собственную продовольственную 

безопасность. Поэтому проблема № 1 – это полное и качественное обеспечение населения Постсоветской 

Центральной Азии продовольственными продуктами. Эта проблема актуальна как для геоэкономического 

пространства в целом, так и для всех входящих в него государств. Она особенно важна для Узбекистана. 

Население Узбекистана составляет почти половину населения всей ПЦА. 

Вторая проблема – водная. Вода – важнейший гидроэнергетический ресурс; вода – важнейший 

безальтернативный источник орошения сельскохозяйственных культур и культурных пастбищ; вода – 

незаменимое питьевое средство, необходимое для жизнеобеспечения людей и всего остального животного 

мира; вода – безусловный источник возрождения роста, цветения всего растительного мира, поступающая 

не только из водных артериев, но и получаемая от выпадения дождей и снегов; вода – средство, 

необходимое для производственных и разных бытовых нужд человеческой жизни в городах и селах. Вода 

нужна для увлажнения почвы, сохранения и поддержки ее естественных биологических, биохимических 

свойств возникновения в ней жизни биоресурсов. 

Достаточным водным ресурсом, необходимого для обеспечения полноценной жизнедеятельности 

государств, постсоветское геоэкономическое пространство не обладает. Поэтому рациональное 
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распределение водных источников по видам потребления и использования, установление эффективного 

режима подачи воды водопотребителям имеют экономическое, экологическое, социальное и политическое 

значение. 

В постсоветском геоэкономическом пространстве относительно крупные водные артерии – реки берут 

начало в горах Кыргызстана и Таджикистана: Сыр-Дарья и Амур-Дарья. Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан – потребители из этих рек, преимущественно для орошения. Потенциал воды «лежит» в виде 

ледников высоко в горах Кыргызстана и Таджикистана. От них зависит какой объем воды сегодня и завтра, 

в близком и отдаленном будущем получат все республики ПЦА и геоэкономическое пространство в целом. 

Строительство, поддержание, сохранение и ремонт, восстановление гидротехнических, оросительных и 

других систем водопользования стоят достаточно дорого, но без них не обойтись. И споры, - кто-то несет 

финансовые расходы больше, а кто-то меньше, - ни к чему. Если проблема не решится – страдают все. Надо 

понять возможность каждого и для решения общей для всех проблемы целесообразно создать единый 

геоэкопространственный фонд. 

Третья проблема – топливно-энергетическая. 

Минеральными топливно-энергетическими ресурсами богаты Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. 

Запасы нефти, природного газа этих республик многократно превышают их собственные потребности. 

Казахстан, плюс к ним, обладает и заметными запасами угля. Названные республики обладают хорошими 

экспортными возможностями по ресурсам.  

Кыргызстан и Таджикистан минеральными топливно-энергетическими ресурсами обладают в меньшей 

степени, но эти сравнительно меньшие возможности используются неэффективно. В Кыргызстане 

негативную роль в использовании топливно-энергетических ресурсов, еще в советское время, сыграла 

позиция, что энергетическую потребность можно обеспечить богатыми гидроэнергетическими ресурсами. 

Вне внимания правительства остались угольные месторождения. Резко сокращалась добыча углей. В 

запустение пришли города угольщиков. А гидроэнергетика не обеспечила полностью страну 
электроэнергией. Затраты на ввод гидроэнергетических сооружений высокие и пока не оправдываются 

производством электроэнергии в достаточной степени. Разумное сохранение угледобычи в дополнение 

гидроэнергетике позволило бы обеспечить относительно менее затратный баланс гидроэнергетических и 

минеральных топливно-энергетических ресурсов. Республика не обладает финансовыми ресурсами для 

постоянного наращивания гидроэнергетических электростанций. Более того, количествам 

гидроэлектростанций тоже нужно поставить предел, чтобы не навредить орошению сельскохозяйственных 

полей. 

Вне внимания власти остается проблема использования нетрадиционных источников. В частности, 

энергии Солнца. 

Четвертая проблема – экологическая. Сохранение благополучной для человеческого существования 

экологической среды имеет значение для принятия и реализации безотлагательных мер. На сегодня 

экологическое состояние Постсоветской Центральной Азии вызывает тревогу. На территории Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана не ликвидированы ядерные отходы. Закопаны в ядерные 

хранилища. Насколько надежно? Аральское море высохло. Соль сыграла свою негативную роль. Соляные 

бури на ПЦА разрушающе влияют на ледники. Они загрязняются и тают. Ледники уменьшаются в 

размерах. Объем и приток вод к местам использования и потребления будут уменьшаться. Ожидается, к 

сожалению, дефицит воды. Это серьезнейшая проблема. 

Не все производственные процессы технически и технологически экологичны. Совершается загрязнение 

воздуха, биологической среды, водных источников. Грязная технология продолжает существовать. 

Государство жестко и строго не контролирует. Нужно принять в республиках ПЦА законы о защите 

экологической среды и на их основе общегеопространственную декларацию для согласованного и 

солидарного выполнения соответствующих мер. 

Пятая проблема – инновационная. Эта наиболее актуальнейшая проблема с учетом будущности развития. 
Первые четыре проблемы связаны с ресурсными ориентациями, которые были на предыдущих этапах 

развития и на сегодня. Ресурсы – они есть и надо использовать – это проблема всегда остается. Но сегодня 

надо не просто их использовать, а инновационными методами, чтобы постепенно и последовательно 

обозначить переход на новый этап развития – инновационный, ориентированный на новую технику, новые 

знания, новые технологии, экологичный и гуманизированный, шире используя межотраслевые связи и 

переходя на кластерные системы. В этом направлении Постсоветской Центральноазиатской целостной 

экологической системе предстоит многое сделать: создать новую индустриально-инновационную основу, 

формировать идеологию гуманизации общества.  

Шестая проблема – обеспечение безопасности развития Постсоветского Центральноазиатского 

геоэкономического пространства. Исторически расположенные в одном географическом пространстве и 

генетически родственные и близкие по духовности народы и образованные ими государства обречены быть 

вечными соседями и призваны жить в мире и добрососедских отношениях, не ссориться и не воевать 
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против друг друга. Может быть, целесообразно Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Туркменистану, 

Узбекистану принять совместное Заявление о том, что они никогда не будут применять оружие против друг 

друга и межгосударственный закон, исключающий состояние войны. Одновременно нужно принять закон 

о совместной защите своих интересов от агрессивных действий извне. Покушение на интересы одного 

государства ПЦА должно считаться агрессией против всех государств ПЦА. Борьба против агрессии со 

стороны должна стать всеобщей для народов всего Постсоветского Центральноазиатского 

геополитического пространства. Силу закона должно иметь также решение о том, что государства 
Постсоветской Центральной Азии никогда не будут первыми объявлять войну против других государств и 

приступать к военным действиям. Военное оружие оправдано будет только при защите своих народов, 

своей государственности, своей территории и иных своих национальных и общих общегеополитических, 

геоэкономических, геоэкологических интересов. Главным заявлением, определяющим всю политику 

сосуществования в мире, должно стать Заявление, что Постсоветская Центральная Азия готова к 

международным связям, развитию всестороннего политического, экономического, культурного, 

гуманитарного сотрудничества, защите прав и свобод человека и народов, уважению и признанию их 

выбора собственных демократических и гуманистических путей общественного развития. 

Седьмая проблема. В целях укрепления сотрудничества и согласия, солидарности в решении 

экономических, социальных, экологических, правовых, - национальных и общих постсоветских 

Центральноазиатских проблем и их согласования, целесообразно разработать единую Концепцию 

развития постсоветского Центральноазиатского геополитического и геоэкономического пространства и 

принять как межгосударственный законодательный документ. Надо реализовать веру в наше лучшее 

будущее. 

Восьмая проблема – обеспечение стратегии развития страны финансовыми ресурсами. Есть ли для этого 

внутренние возможности? Есть. Республика обладает месторождениями минеральных, 

валютообразующих металлов: драгоценных – золота, серебра; черных, цветных и иных металлов 

(алюминиевого сырья, меди, ртути, сурьмы и других), добыча, переработка и экспорт которых принесут 

республике немалую и устойчивую валюту для реализации стратегических задач. 

Девятая проблема. Как решающее условие динамичного и эффективного, социального и экономического 

развития ПЦА, расширять, углублять и усиливать экономические связи и взаимодействия, реализовывать 

совместные производства и идти к рассмотрению экономики стран ПЦА как «единой» целостной 

экономики, что будет служить гарантом достижения политического «союзничества», укрепления дружбы 

между народами и открытия межгосударственных границ для обмена товарами, свободного передвижения 

инвестиционных и трудовых ресурсов. Если есть целесообразность «приближать» идентичность систем 

управления, необходимо искать экономически рациональные и политически солидарные пути реализации. 

Союзничество должно приобретать необратимый характер (Койчуев Т.К., 2017b). 
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