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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ USAID  
В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ: 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Данная статья посвящена изучению деятельности агентства меж-
дународного развития США в республиках Центральной Азии бывшего 
Советского Союза в 20-е гг. ХХI века в контексте геополитических инте-
ресов Соединенных Штатов в данном регионе. Обосновывается значе-
ние региона Центральной Азии для интересов США, описываются спо-
собы работы агентства по международному развитию. Анализируются 
расходы агентства в странах постсоветского пространства по сек-
торам. Рассматриваются планы финансирования различных секторов 
в Центральной Азии. Из которых становится понятно, что у агентства 
два главных направления: противодействия Китаю и России. Анализируя 
деятельность USAID, автор делает выводы, что основным инструмен-
том агентства, в этом регионе будут бассейновые советы. Призванные 
не только контролировать самый важный ресурс региона – воду, но и в даль-
нейшем регулировать его.

Ключевые слова: Центральная Азия, USAID, государственный депар-
тамент США, развивающиеся страны, иностранная помощь, бассейновые 
советы, контроль водных ресурсов. 

Геополитическое местоположение Центрально-Азиатского региона 
обусловливает наличие здесь интересов крупнейших мировых держав (2). 
Именно этот регион позволяет контролировать, влиять на большую часть 
Евразии. Именно здесь находятся самые короткие и удобные маршруты 
из восточной Азии в Европу, именно здесь можно вбивать клин между 
Китаем и Россией (Рис. 1).
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Рисунок 1. Центральная Азия на карте Евразии

Поэтому этот регион является полем столкновения бесчисленного мно-
жества культурных, цивилизационных, экономических, политических про-
ектов. В культурном плане здесь сталкиваются интересы Турции, России, 
самих государств Центральной Азии. В цивилизационном плане здесь 
сталкиваются славяно-православная цивилизация и исламская, частично 
конфуцианская.

В экономическом плане здесь конкурируют китайское желание проло-
жить маршруты для своих товаров, через подконтрольные страны и европей-
ское желание использовать Центральную Азию (в большей части Казахстан) 
как свою сырьевую базу [7]. Россия пытается так же использовать сырьевые 
возможности Центральной Азии, например, тот же уран, но значительно 
проигрывает Европе. Сами страны Центральной Азии стремятся как можно 
больше «состричь» с интересантов и усидеть на многочисленных стульях.

В политическом плане здесь сталкиваются интересы всех геополитиче-
ских игроков и региональных. В первую очередь это Россия, Китай, США, 
ЕС. Из региональных игроков активно действуют в регионе Турция, Иран. 
В политическом плане в самом регионе активно действуют националисты, 
исламисты, пантюркисты, родоплеменные объединения и т.п. Регион крайне 
сложный и крайне важный в геополитическом плане, контроль над ним 
позволяет влиять на огромные евразийские пространства.

Одним из основных игроков, чьи долгосрочные цели, безусловно, свя-
заны с закреплением своих позиций в Центрально-Азиатском регионе, 
являются Соединенные Штаты Америки. Действующие различными спо-
собами, в том числе одним из самых мощных инструментов американской 
soft power – USAID.
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Работает USAID очень гибко. Общий набор проектов USAID касается 
самых разнообразных отраслей жизнедеятельности, разбитых по секторам 
[15].

Для Центральной Азии действуют сектора: демократия и права чело-
века, экономический рост и торговля, энергетика и окружающая среда, 
и глобальное здравоохранение. Причем если в Киргизии больше всего тра-
тится на «развитие гражданского общества» и «другие услуги» (Рис. 2).
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как можно больше «состричь» с интересантов и усидеть на многочисленных 
стульях. 

В политическом плане здесь сталкиваются интересы всех 
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действовать более скрытно и в основном тратится на так называемые 
«операциональные расходы» (Рис. 3). 
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Поэтому нет смысла анализировать объем финансирования по 

секторам, поскольку, проводимые по различным линиям, они могут тратится 
на достижение целей в секторе, который официально не финансируется. 
Реально есть смысл анализировать только общие расходы по стране, по 
региону, по годам (выборным циклам) для прогнозирования политической 
ситуации. 

Интересно сопоставить объемы финансирования государственным 
департаментом США и политические события в странах бывшего СССР, за 
период 2001-2020 гг. [17]. Накануне каждых президентских и парламентских 
выборов в странах бывшего СССР, мы наблюдаем рост финансирования по 
линии USAID, в том числе в странах Центральной Азии. 

Больше всего средств на душу населения, по состоянию на 2021 г., 
было выделено по линии USAID, Грузии (429$), Армении (280$), Молдавии 
(174$), Киргизии (108$), Украине (65$, при условии наличия 35 млн. 
населения), другие страны получили меньше на душу населения (3). Во всех 
странах со значительным финансированием, произошли цветные революции, 
к власти приходят «демократические» правительства, возглавляемые 
националистами, различной степени крайности, которых приводит к 
руководству страны улица, толпа, олигархи и те, кто все это финансирует. 
Все эти правительства исключительно проамериканские, проевропейские, 
националистические, хоть и вынуждены считаться с интересами России. 
Приход к власти националистов крайне важен для продвижения политики 
США в странах бывшего СССР, поскольку именно националисты способны 
оторвать эти страны от влияния России. 

В «Стратегии Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 
годы», открыто говорится о том, что «тесные отношения и сотрудничество со 
всеми пятью странами будут способствовать продвижению американских 
ценностей и служить противовесом влиянию региональных соседей». 
Безусловно имеются в виду Россия и Китай, других серьезных соседей 
Центральная Азия не имеет [13]. 

Рисунок 3. Сектора расходов USAID в Казахстане в $  
(указаны статьи расходов, превышающих 1 млн.$) [16]
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на достижение целей в секторе, который официально не финансируется. 
Реально есть смысл анализировать только общие расходы по стране, 
по региону, по годам (выборным циклам) для прогнозирования политиче-
ской ситуации.

Интересно сопоставить объемы финансирования государственным 
департаментом США и политические события в странах бывшего СССР, 
за период 2001-2020 гг. [17]. Накануне каждых президентских и парламент-
ских выборов в странах бывшего СССР, мы наблюдаем рост финансирова-
ния по линии USAID, в том числе в странах Центральной Азии.

Больше всего средств на душу населения, по состоянию на 2021 г., было 
выделено по линии USAID, Грузии (429$), Армении (280$), Молдавии 
(174$), Киргизии (108$), Украине (65$, при условии наличия 35 млн. насе-
ления), другие страны получили меньше на душу населения (3). Во всех 
странах со значительным финансированием, произошли цветные револю-
ции, к власти приходят «демократические» правительства, возглавляемые 
националистами, различной степени крайности, которых приводит к руко-
водству страны улица, толпа, олигархи и те, кто все это финансирует. Все 
эти правительства исключительно проамериканские, проевропейские, 
националистические, хоть и вынуждены считаться с интересами России. 
Приход к власти националистов крайне важен для продвижения политики 
США в странах бывшего СССР, поскольку именно националисты способны 
оторвать эти страны от влияния России.

В «Стратегии Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 
годы», открыто говорится о том, что «тесные отношения и сотрудничество 
со всеми пятью странами будут способствовать продвижению американ-
ских ценностей и служить противовесом влиянию региональных соседей». 
Безусловно имеются в виду Россия и Китай, других серьезных соседей 
Центральная Азия не имеет [13].

Исходя из вышесказанного уместно рассмотреть планы USAID на бли-
жайшую перспективу для Центральной Азии (Табл. 1).

Название проекта Сроки В млн. $ Задача

Восстановление экоси-
стемы на осушенном дне 
Аральского моря

2021-2024 1,35

восстановление окружающей 
среды в бассейне Аральского 
моря, в том числе путем 
регулирования стоков 
Амударьи и Сырдарьи

Программа USAID по 
торговле в Центральной 
Азии

- -
формирование замкнутого 
таможенного пространства 
стран Центральной Азии
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Название проекта Сроки В млн. $ Задача

Региональный ры-
нок электроэнергии 
Центральной Азии.

- -

формирование рынка элек-
троэнергии в Центральной 
Азии – CAREM (в том числе 
Афганистан)

«Энергия будущего» - -

увеличить выработку 
электроэнергии из возобнов-
ляемых источников, в том 
числе ГЭС

Окружающая среда 
и водные ресурсы 
Центральной Азии

2020-2025 21,5
управление водными ресур-
сами Центральной Азии и 
Афганистана

Секретариат проекта 
передачи электроэнергии 
CASA-1000

- -
переброс электроэнергии из 
стран Центральной Азии в 
Афганистан и Пакистан

Энергетика Центральной 
Азии 2020-2025 39

повышение энергетической 
взаимозависимости стран 
Центральной Азии

Расширение прав и 
возможностей женщин и 
гендерное равенство

- - внедрение гендерного 
равенства

Проект USAID по 
развитию предпринима-
тельства и бизнес-среды

- -
создание замкнутого 
торгового пространства 
Центральной Азии

Проект USAID по 
конкурентоспособности, 
торговле и созданию 
рабочих мест

- -
развитие логистики стран, 
направленной на экспорт 
(вывоз) ресурсов

Социальные Инновации в 
Центральной Азии 2019-2024 18 развитие НКО, выявление 

так называемых ЛОМов (1)

Центральноазиатская 
Программа MediaCAMP 2018-2023 15

выявление и поддержка 
медиаресурсов нужной 
направленности, правовая 
защита ЛОМов

Поддержка стабильности 
в странах Центральной 
Азии

- -

выявление лиц склонных 
к экстремизму, помощь 
данным лицам в повыше-
нии осведомленности (так 
в документе)

Безопасная миграция в 
Центральной Азии - -

установление полезных 
контактов членов НПО, 
занимающихся миграцией
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Название проекта Сроки В млн. $ Задача

Туберкулез в 
Центральной Азии 2019-2024 31,5

борьба с туберкулезом, в том 
числе с применением новых 
не прошедших регистрацию 
вакцин и препаратов

Выполнение целей и 
поддержание эпидемиче-
ского контроля

2020-2024 20,3

Борьба с ВИЧ, в том числе 
поддержкой лиц нетра-
диционной сексуальной 
ориентации

Таблица 1. Ближайшие планы USAID в Центральной Азии [5]

Сразу бросается в глаза то, что основные задачи, которые видит 
перед собой государственный департамент США в Центральной Азии:

1. Противодействие китайской инициативе построения «нового шел-
кового пути» [14], путем создания замкнутого рыночного пространства, 
с выходом на ВТО.

2. Противодействие «мягкой силе» России, путем развития НКО, выдви-
жения новых информационных и политических лидеров. И третья задача, 
которая судя по объему финансирования и количеству программ будет 
в ближайшее время главной, это взятие под контроль гидроэнергетических 
ресурсов Центральной Азии. 

Рисунок 4. Водные ресурсы Центральной Азии [2]
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Распределена вода в регионе неравномерно, более 80% стоков рек дают 
Таджикистан (более 55%) и Киргизия (более 25%). А основные потреби-
тели воды вместе дают чуть более 12% стоков. В летний период времени, 
когда реки из-за таянья ледников наиболее полноводны, страны «доноры» 
стремятся накопить водные ресурсы для выработки электроэнергии зимой, 
когда приходится пик потребления. Страны реципиенты, наоборот, заинте-
ресованы в воде летом для поливных работ и их не устраивает сброс воды 
зимой, когда доноры вырабатывают электроэнергию наиболее активно. 
Этим обусловлен «водный конфликт» в регионе. В этом конфликте уча-
ствуют большинство населения Центральной Азии, поскольку в бассейнах 
рек Амударьи и Сырдарьи, а точнее в 5 крупных долинах, сосредоточено 
абсолютное большинство жителей Центральной Азии.

Страны региона пытаются самостоятельно решить данную проблему 
с 1992г, было подготовлено около 40 соглашений по данной тематики [4]. 
Создаются комиссии, пишутся декларации. Международные организации 
(в том числе и USAID, работавшие в долине р. Мургаб) так же принимали 
активное участие в урегулировании этой проблемы, накоплена большая 
база информации как для общего, так и для служебного пользования.

И если проблему распределения водных ресурсов в какие-то года удава-
лось решить, за счет взаиморасчетов, поставок электроэнергии и газа и т.п. 
То проблему перерасхода воды не удается решить и по сей день. Жители 
Центральной Азии потребляют воды больше, чем в любой другой точке пла-
неты. «Туркменистан и Узбекистан потребляют воды в два раза больше, чем 
США. 700 тыс. жителей Ашхабада по показателю потребления воды сопо-
ставимы с Чикаго с населением в 2,7 млн. человек. Израиль, страна со схо-
жими климатическими условиями и в равной степени развитым сельским 
хозяйством, потребляет всего 5% воды от объема Туркменистана. Кроме 
того, каналы ирригационных систем не забетонированы и большей частью 
разрушены, потери воды при данных показателях системы ирригации дости-
гают 50-70% от объема воды» [4]. Решив проблему потерь воды, наверняка 
была бы и решена проблема распределения воды в летний и зимний пери-
оды. Просто не было бы необходимости в таких объемах воды. Возможно, 
и катастрофа Арала, не стояла бы так остро. Центральноазиатские государ-
ства пытаются решить проблему потери воды самостоятельно и вклады-
вают сотни миллионов долларов, однако до сих пор проблема это остается 
острой [1].

В планы государственного департамента США не входит задача 
по ремонту систем ирригации. В планы департамента входит распростра-
нить опыт работы в долине р. Мургаб на всю Центральную Азию. «Речь 
идет об установлении счетчиков воды, информация с которых поступает 
через спутник в единый центр обработки данных. Таким образом, уровень 
воды можно отслеживать в режиме реального времени «через мобильный 
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телефон» [4]. Так же речь идет о формирования «бассейновых советов» [10. 
C. 8]. Таким образом государственный департамент США будет не только 
контролировать, вносить корректировки в данные стока рек в Центральной 
Азии, но и в значительной мере управлять этим стоком, через бассейновые 
советы. Иными словами, Вашингтон делает все для того, чтобы контро-
лировать и управлять конфликтной ситуацией в Центральной Азии. И это 
в то время, когда население региона растет, а ледники тают, т.е. потребность 
в водных ресурсах будет расти с каждым годом. Так же будет расти и воз-
можность конфликтов [9].

Что напрямую противоречит интересам России в Центральной Азии. Это 
добыча сырья, контролируемая миграция, отсутствие религиозного экстре-
мизма и т.п. РФ необходима стабильная, предсказуемая Центральная Азия. 
Не потому, что Россия, сеет мир вокруг себя, а потому что мирная и ста-
бильная Центральная Азия позволит реализовывать российские интересы. 
Об этом говорит и реальная политика России в данном регионе. Создание 
международных организаций с включением стран региона (ШОС, ЕАЭС, 
ОДКБ и других), попытки решить ключевые проблемы общими компро-
миссами, например, создание единой «Концепция эффективного исполь-
зования водно-энергетических ресурсов Центрально-Азиатского региона». 
Вливание в экономику стран региона более 50 млрд.$ [8]. Это именно вли-
вание в экономику, постройка гидроэнергетических узлов, закупка обору-
дования, кредиты и т.п. Свою приверженность стабильной и суверенной 
Центральной Азии Россия продемонстрировала совсем недавно. Введя 
ограниченный контингент войск на территорию Казахстана, по просьбе 
правительства, без предварительных политических и экономических усло-
вий. И как только обстановка стабилизировалась, войска были выведены 
с территории Казахстана, опять-таки без каких-то условий [12].

Другому ключевому игроку в регионе – Китаю, так же необходима ста-
бильная Центральная Азия. Продолжающей расти китайской экономике 
необходимы не только рынки сбыта, но и надежные торговые пути к этим 
рынкам. Поэтому центральноазиатский регион занимает не последнее место 
в китайских планах по строительству «нового шелкового пути», так называ-
емый проект «пояс и путь» 25.01.2022 г. лидеры центральноазиатских стран 
и Си Цзиньпин, обсудили дальнейшее сотрудничество в области реализации 
китайской программы. Сделано многое. Запущены нефтепровод Казахстан – 
Китай, газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, автодо-
рога Китай – Кыргызстан – Узбекистан [6], Китайско-Узбекский индустри-
альный парк «Пэншэн» и автодорога Китай – Таджикистан – Узбекистан. 
В планах постройка железой дороги [11], сельхоз предприятий и т.п.

Таким образом борьба за влияние, контроль в Центрально-Азиатском 
регионе будет продолжена, а возможно после бегства США из Афганистана, 
эта борьба усилится. Государственный департамент, руками USAID 
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пытается взять под контроль гидроресурсы региона. Китай пытается свя-
зать регион трансконтинентальными транспортными артериями. У России 
внятной, выраженной политики по отношению к Центральной Азии нет, 
но именно Россия, как показала практика, единственный гарант независи-
мости и суверенитета стран региона.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) ЛОМ – лидер общественного мнения.
(2) Понятие «Центральная Азия» является не устоявшимся, и трак-

туется по-разному в разных источниках. Мы используем понятие, кото-
рое ввели (самоназвание) в политический дискурс лидеры Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Обозначив свой 
регион «Центральной Азией».

(3) Финансирование осуществлялось и по другим линиям. Например, 
фондом Сороса. Джордж Сорос и «цветные революции» в бывших респу-
бликах СССР // ukraina.ru/exclusive/20181108/1021676690.html.
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This article is devoted to the study of the activities of the US Agency for 
International Development in the Central Asian republics of the former Soviet 
Union in the 20s of the XXI century in the context of the geopolitical interests 
of the United States in this region. The importance of the Central Asian region 
for the interests of the United States is substantiated, the ways of work of the 
Agency for International Development are described. The agency's expenditures 
in the post-Soviet countries by sector are analyzed. Financing plans for various 
sectors in Central Asia are being considered. From which it becomes clear that 
the agency has two main directions: countering China and Russia. Analyzing the 
activities of USAID, the author concludes that the main tool of the agency in this 
region will be basin councils. Designed not only to control the most important 
resource of the region – water, but also to further regulate it.
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