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Издание посвящено исследованию геополитических проектов, реализуемых 
мировыми центрами силы в Центральной Азии. Оно направлено, прежде всего, 
на выявление внутренних законов, по которым реализуются геополитические 
проекты, и принципов, на которых они основываются. Исходя из внутренней 
структуры и постоянных свойств, проводится классификация непосредственно 
действующих в регионе геополитических проектов, раскрываются их функции 
в международных отношениях, а также механизмы, посредством которых они 
влияют на социально-экономические и политические процессы, происходящие 
в центральноазиатских странах. Подробно излагается то, каким образом, с ис
пользованием каких способов и средств достижения геополитических целей 
мировые центры силы продвигают свои интересы в регионе. Даются ответы 
тому, в какой последовательности решаются геополитические задачи, на каких 
принципах они основываются и каковы их ключевые механизмы реализации. 
Показано, как при реализации определенных в геополитических проектах задач 
происходит отбор властных полномочий у государственных органов власти гео
политически осваиваемых стран. Детально расписаны методологические осно
вы построения методики стационарного (постоянного) отслеживания (монито
ринга) хода реализации мировыми центрами силы в Центральной Азии своих 
геополитических проектов.

Материалы исследования и их результаты могут быть использованы в учеб
ном процессе при изучении геополитики, в работе сотрудников государствен
ных органов управления, вырабатывающих и проводящих внешнюю политику 
страны, а также для ознакомления широкой общественности.
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