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Термин «Центральная Азия» имеет разные значения, в современном 

понимании этот геополитический регион, как правило, включает 
5 постсоветских республик – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан (рис.1), в ряде случаев многие эксперты в этот 
список стран добавляют Афганистан.  
 

 
Рис. 1. Центральная Азия1 

 
Территория Центральной Азии (как площадь 5-ти стран региона) 

оценивается в 3 млн. 994 тыс. кв. км, при этом источник включает в 
Центральную Азию и Монголию, с учетом ее территории территория 
региона – 5 559 тыс. (кв. км)2. 

В 1992 г. Президент Казахстана на Саммите Глав государств региона 
предложил вместо распространенного в советское время понятия «Средняя 
Азия и Казахстан» понятие «Центральная Азия», и что оно будет 

                                                             
1 Карта Центральной Азии // http://planetolog.ru/map-continent-zoom.php?id=ASI&scheme=6 // 
http://www.un.org/ 
2 Площадь стран Центральной Азии // http://www.mir-geo.ru/centr-aziya/geogr/plos 

http://planetolog.ru/map-continent-zoom.php?id=ASI&scheme=6
http://www.un.org/
http://www.mir-geo.ru/centr-aziya/geogr/plos
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охватывать все государства Средней Азии (Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) и Казахстан3. 

В советский период в числе 19 экономических районов СССР 
фигурировали Среднеазиатский и Казахстанский экономические районы, 
которые упоминались часто вместе, как «Средняя Азия и Казахстан». 
Среднеазиатский экономический район включал 4 советские социалис-
тические республики (Киргизская ССР, Таджикская ССР, Туркменская 
ССР, Узбекская ССР). Казахстанский экономический район состоял только 
из одной республики – Казахской ССР4.  

Различное содержание понятий «Средняя Азия» и «Центральная 
Азия» включает, кроме географических характеристик, также геополи-
тический контекст.  

Так, по мнению эксперта, на первых этапах «кристаллизация 
понятия (читай – региона – авт.) Средняя/Центральная Азия проходила в 
условиях сосуществования двух (русской и западной) моделей описания 
этого региона, которые были несовместимы друг с другом, но одинаково 
демонстрировали прямую зависимость между этим термином и 
господствовавшими тогда геополитическими теориями» 5. 

Русский взгляд на регион «Средняя/Центральная Азия» заключался в 
его делении его на части – Среднюю Азию и Центральную Азию, – без 
привязки региона к намеченной в западной геополитике на основе 
орографической оппозиции «возвышенности-низины». Русский подход 
имел основой переформатирование топонима. Так, замена топонима 
«Туран», олицетворявшего низины на топоним «Средняя Азия» позволяла 
«представить южные колонии России как центральные или срединные 
земли и тем повысить престиж этих территорий». Такой пересмотр 
терминологии был связан с тем, что на XIX век пришелся пик увлечения 
концептом Центра. Такой концепт «позволял выстраивать выгодные 
правящим силам геополитические модели. На рубеже XIX-XX вв. 
«политико-стратегические теории, которые часто проецировались на 
Среднюю/Центральную Азию, утверждали, что, чтобы установить свою 
власть над миром, необходимо овладеть сердцем континента, а, 
следовательно, и мира». 
                                                             
3 Средняя или Центральная Азия? …15.07.2009 // http://www.katharsis.su/newspaper/15-asia.html 
4 1. Среднеазиатский экономический район // 
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/105/532.htm; 2. Центральная Азия // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Азия 
5 Изобретение концепта Средней/Центральной Азии. Картографическая терминология как 
отражение геополитики / 25 февраля, 2019. Отрывок из книги С. М. Горшениной «L’invention 
de l’Asie Centrale. Histoire du concept de la tartarie…. Genève: Droz, 2014 // https://www.caa-
network.org/archives/15338 

http://www.katharsis.su/newspaper/15-asia.html
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/105/532.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://www.caa-network.org/archives/15338
https://www.caa-network.org/archives/15338
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Соответственно, вследствие изменения топонима, по мнению 
эксперта, регион «Средняя/Центральная Азия в силу своего имени 
приобрела метафизический статус центра мира и превратилась в осевую 
зону, где вершится История».  

Разделение региона «Средняя/Центральная Азия» на две части, – 
Средняя Азия для территорий внутри Российской Империи, и Центральная 
Азия для приграничных земель с Россией, а также обозначение русских 
владений в Азии как Туркестан – позволили очертить границы Русского 
(Западного) Туркестана, а также – отделить его от Афганского (Южного) 
Туркестана6 и Китайского (Восточного) Туркестана7. 

Среди распространенных определений региона «Центральная 
Азия»8: 

• «Центральная Азия является регионом Азии от Каспийского моря на 
западе до центрального Китая на востоке, и с юга России на севере 
до северного Пакистана на юге. Он (регион – авт.) также иногда в 
рамках более широкого евразийского континента называется 
Средней Азией или Внутренней Азией».  
 
Кроме того, в этом контексте, следует иметь в виду, что имеются 

связанные с понятиями «Средняя Азия» и «Центральная Азия» 
географические классификации, в которых эти регионы рассматриваются 
как часть более обширного региона, или, наоборот, как регионы, 
включающие и другие географические области. 

Так, понятие «Большая Центральная Азия» включает, в некоторых 
случаях9: 

• Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а 
также: 

                                                             
6 Афганский Туркестан – территория от реки Мургаб (Таджикистан) до Гиндукуша, во второй 
половине XIX века – провинция Афганского государства. Регион на севере Афганистана, на 
границе с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, территория тюркских народов и 
таджиков за Амударьей // 1. Афганский Туркестан - Afghan Turkestan // 
https://ru.qaz.wiki/wiki/Afghan_Turkestan; 2. Афганский Туркестан // https://ru.googl-
info.com/7772671/1/afganskiy-turkestan.html  
7 Кашгария (Восточный или Китайский Туркестан) – ранее южная часть провинции Синьцзян в 
Западном Китае. Восточный Туркестан является политическим термином / См. Кашгария // 
http://wikiredia.ru/wiki/Кашгария 
8 Центральная Азия // https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Азия 
9 Винокуров Е.Ю., Либман А. М., Максимчук Н.В. Динамика интеграционных процессов в 
Центральной Азии / Евразийская экономическая интеграция, №2 (7), май 2010 // 
https://eabr.org/upload/iblock/646/n7_2010_2.pdf 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Afghan_Turkestan
https://ru.googl-info.com/7772671/1/afganskiy-turkestan.html
https://ru.googl-info.com/7772671/1/afganskiy-turkestan.html
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://eabr.org/upload/iblock/646/n7_2010_2.pdf
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• Афганистан, Монголию, Синьцзян – Уйгурский автономный район 
Китая. 
Еще одно определение региона «Центральная Азия» 10:  

• Западная исламская часть Внутренней Азии; то есть Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также 
Афганистан и Иран, их иногда также включают в состав 
Центральной Азии.  
 
По другому определению, понятие «Внутренняя Азия» включает не 

имеющие выхода к морю регионы Восточной Азии и Северной Азии, 
которые являются частью Западного Китая, Монголии, Дальнего Востока 
России и Сибири.  

Во многих случаях определение понятия «Внутренняя Азия» 
пересекается с некоторыми определениями понятия «Центральная Азия»11.  

Осложняют ситуацию имеющиеся место случаи, особенно в 
англоязычной литературе, когда приравниваются понятия «Средняя Азия» 
(Middle Asia) и «Центральная Азия» (Central Asia), как обозначение 
геополитического региона. А также когда, например, термин «Центральная 
Азия» используется для обозначения районов бывшего СССР, районов 
Китая и Монголии, а также районов, пересекающих бывшую советско-
китайскую границу («…to refer to areas of the former USSR, to areas of China 
and Mongolia and to areas that cross the former-Soviet/Chinese border»)12. 

В то же время, в частности, система предметной классификации 
Библиотеки Конгресса (США) рассматривает понятия и регионы 
«Центральная Азия» и «Внутренняя Азия» как синонимы, а в Британской 
энциклопедии Британника (Encyclopedia Britannica), отсутствует 
различение понятий «Средняя Азия» и «Центральная Азия», и оба понятия 
трактуются одинаково – как «Central Asia»13. 

                                                             
10 Внутренняя Азия - Inner Asia // https://ru.qaz.wiki/wiki/Inner_Asia 
11 Там же 
12 Cowan P. J. Geographic usage of the terms Middle Asia and Central Asia / Abstract / (Journal of 
Arid Environments, Volume 69, Issue 2, April 2007, Pages 359-363. DOI: 
10.1016/j.jaridenv.2006.09.013 // 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196306002916 
13 1. Внутренняя Азия - Inner Asia // https://ru.qaz.wiki/wiki/Inner_Asia; 2. Центральная Азия // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Азия  

https://ru.qaz.wiki/wiki/Inner_Asia
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196306002916
https://ru.qaz.wiki/wiki/Inner_Asia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Кроме того, в специальной литературе широко используются 
понятия «Центральная Евразия», «Большая Евразия», «Срединная Азия», 
«Срединная Евразия»14. 

Пожалуй, наиболее широкий географический охват имеет понятие 
«Центральная Азия» в интерпретации ЮНЕСКО (Специализированное 
учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры) / UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Согласно 
определению ЮНЕСКО, регион включает15:  

1) Районы азиатской части России южнее таёжной зоны,  
2) Афганистан,  
3) Монголию,  
4) Север Пакистана,  
5) Северо-западный Китай (Синьцзян, Тибет, Внутреннюю 

Монголию и др.),  
6) Северо-запад Индии,  
7) Север Ирана. 
Другие источники в определение понятия «Центральная Азия» в 

трактовке ЮНЕСКО (так, в общей истории Центральной Азии, 
выпущенной в советский период) называют несколько иной состав 
территорий, входящих в регион (в скобках – совпадение или несовпадение 
с предыдущим списком территорий)16:  

1) Районы азиатской России южнее таежной зоны (совпадает).  
2) Афганистан (совпадает).  
3) Монголия (совпадает).  
4) Северный Пакистан (совпадает, хотя выше – север Пакистана),  
5) Западный Китай (вместо Северо-западного Китая по списку 

регионов выше).  
                                                             
14 1. Исмаилов Э.М., Папава В.Г. Центральная Евразия: геополитическое переосмысление. 
Монография. - Стокгольм, CA&CC Press, 2010. - 168 с. // Предметная область: 2.2.73.9.5 - 
Теория международных отношений. Внешняя политика и дипломатия // 
http://window.edu.ru/resource/544/75544; 2. Экспертный Форум на проекте «Центральная 
Евразия» // http://www.ceasia.ru/; 3. Слипенчук М., Рыскулов Д. Трансазиатский 
геополитический проект транспортного превосходства России на море и на суше / Интеграция: 
Евразийский ковчег / Экономические стратегии | № 1/2018 // http://misk.inesnet.ru/wp-
content/uploads/2018/04/116-131_Slipenchuk_Ryskulov.pdf; 4. 3. Экспертный Форум на проекте 
«Центральная Евразия» // http://www.ceasia.ru/ 
15 Центральная Азия // https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральная_Азия 
16 Средняя или Центральная Азия? / 15.07.2009 // http://www.katharsis.su/newspaper/15-asia.html 

http://window.edu.ru/resource/544/75544
http://www.ceasia.ru/
http://misk.inesnet.ru/wp-content/uploads/2018/04/116-131_Slipenchuk_Ryskulov.pdf
http://misk.inesnet.ru/wp-content/uploads/2018/04/116-131_Slipenchuk_Ryskulov.pdf
http://www.ceasia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://www.katharsis.su/newspaper/15-asia.html
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6) Северная Индия (вместо северо-запада Индии). 
7) Пенджаб (совпадает, если под территорией «Северо-запад 

Индии» понимать Штат Пенджаб на северо-западе Индии). 
Вместе с тем, включая Пенджаб в список территорий, входящих в 

Центральную Азию, не уточняется – это Пенджаб в Индии или Пенджаб 
Пакистане, хотя оба Пенджаба вместе – фактически один регион, 
разделенный между Индией и Пакистаном.  

Так, Штат Пенджаб в Северной Индии включает 8 Штатов и 2 
Союзные территории (Союзные территории, в отличие от Штатов Индии, 
не имеют собственного правительства и управляются непосредственно 
федеральным правительством). Индийский Штат Пенджаб является 
частью более крупного региона Пенджаб, куда входит и пакистанская 
Провинция Пенджаб 17. 

Северо-восточная Провинция Пакистана Пенджаб образована при 
разделении Британской Индии в 1947 г. на Индию и Пакистан18. 

8) Северо-восточный Иран (вместо Севера Ирана).  
9) 5 бывших советских среднеазиатских республик (в 

предыдущем списке нет).  
В целом же, относительно понятий «Средняя Азия» и «Центральная 

Азия», справедливо мнение, что «…контуры и содержание понятий 
«Средняя Азия» и/или «Центральная Азия» окажутся расплывчатыми и 
будут меняться в зависимости от избранного угла зрения и периода, 
которому посвящено исследование»19.  

Но независимо от географического контекста понятия (региона) 
«Центральная Азия» (и его синонимов, например – «Внутренняя Азия»), 
смысловое содержание понятия должно включать, очевидно, кроме 
прочего: 

1) Центральность (Centrality) – показатель близости к центру.  

                                                             
17 1. Северная Индия https://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_Индия; 2. Союзные территории 
Индии // https://ru.wikipedia.org/wiki/Союзные_территории_Индии; 3. Пенджаб (Индия) // 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенджаб_(Индия) 
18 Пенджаб (Пакистан) // https://ru.wikipedia.org/wiki/Пенджаб_(Пакистан) 
19 Изобретение концепта Средней/Центральной Азии. Картографическая терминология как 
отражение геополитики / 25 февраля, 2019. Отрывок из книги С. М. Горшениной «L’invention 
de L’Asie Centrale. Histoire du concept de la tartarie…. Genève: Droz, 2014 // https://www.caa-
network.org/archives/15338 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1_(%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1_(%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://www.caa-network.org/archives/15338
https://www.caa-network.org/archives/15338
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Центральность (определения):  
• Нахождение в центре чего-либо20.  

• Расположение в центре, центр чего-нибудь, срединный21.  
В настоящем издании признак центральности использован 

применительно к географическому центру региона «Центральная Азия», 
этот центр обязательно должен быть внутри данного региона, а не вне его, 
что само собой понятно.  

Примечание: под «географическим центром» понимается точка пересечения 
линий, попарно соединяющих самую западную и самую восточную точки территории, 
и ее самую северную и самую южную точку. Точка пересечения проецируется на карту 
территории, и определяется ближайший населённый пункт — географический центр, 
в случае отсутствия населенного пункта, центр определяется приблизительно22.  

2) Географическую принадлежность (geographical affiliation 
(geographical location, geographical status)) именно и только к Азии и 
географическую идентичность (geographical identity) именно и только с 
Азией. 

Так, не может любая часть света (континента, материка), с ее 
любыми определениями и любого размера, иметь в названии другую часть 
света (континента, материка), если подходить корректно к определению 
части света (континента, материка).  

Согласно разным информационным источникам, географический 
центр Азии (рис. 2) находится вне региона под названием «Центральная 
Азия» в современном ее понимании (как территории 5 постсоветских 
республик)23:  

1) В России (вблизи столицы Республики Тыва (Тува) г. Кызыл), 
или:  

2) В Китае (в провинции Синьцзян, недалеко от г. Урумчи).  
 

                                                             
20 Центральность / Словари и энциклопедии на Академике / Исторический словарь галлицизмов 
русского языка // https://gallicismes.academic.ru/41599/центральность 
21 Центральность. Толковый словарь Ушакова // http://alcala.ru/slovar-ushakova/slovar-
TS/181283.shtml 
22 Географический центр / Словари и энциклопедии на Академике // 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1371207 
23 1. Географический центр континента Азия // 
http://explorers.uz/ru/sights/geographical_center_of_asia_continent.html; 2. Географический центр 
Азии: многолетний спор России и Китая // https://kulturologia.ru/blogs/020417/34030/ 

https://gallicismes.academic.ru/41599/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://alcala.ru/slovar-ushakova/slovar-TS/181283.shtml
http://alcala.ru/slovar-ushakova/slovar-TS/181283.shtml
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1371207
http://explorers.uz/ru/sights/geographical_center_of_asia_continent.html
https://kulturologia.ru/blogs/020417/34030/
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Рис. 2. Географический центр Азии с городами-претендентами на место центра 

Азии (Кызыл (Россия, Тыва) и YONGFENG (Синьцзян, Китай))24 

Примечание: на звание географического центра Азии также претендует 
населенный пункт Салдам, расположенный также в Республике Тыва25. 

 
Примерно 1000 км – разделяют российский и китайский 

географические центры Азии (Кызыл (Россия) и ЮНГФЕН (близ Урумчи, 
Китай)). Но, по существу вопроса, важно, что велика удаленность 
географического центра Азии от границ Центральной Азии – 
геополитического региона в современном его понимании. 

Что касается географического центра Евразии, то большинство 
экспертов считает, что он находится в Казахстане, в 40 км к западу от г. 
Семей (бывший г. Семипалатинск)26. 

В то же время, имеются утверждения, что центр континента Евразия 
находится в районе озеро Сон-Куль в Кыргызстане27.  

                                                             
24 Географический центр Азии на карте // 
https://yandex.ru/search/?text=Географический%20центр%20Азии%20на%20карте&lr=213&clid=
9582 
25 1. Географические центры материков / 2018-07-12 // 
https://powerforpeople.livejournal.com/708626.html; 2. Центр Азии // 
http://www.sholban.ru/center_asia.html 
26 Географические центры материков / 2018-07-12 // 
https://powerforpeople.livejournal.com/708626.html 
27 Суюнбаев Марат: о новом географическом открытии Центральной Азии на карте / 23 мая, 
2017 // https://www.caa-network.org/archives/9124 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=213&clid=9582
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=213&clid=9582
https://powerforpeople.livejournal.com/708626.html
http://www.sholban.ru/center_asia.html
https://powerforpeople.livejournal.com/708626.html
https://www.caa-network.org/archives/9124
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Что касается расстояния между географическими центрами Евразии 
(Семей (бывший Семипалатинск), Казахстан) и Азии (Кызыл, Россия), то 
оно и также около 1000 км. Но, опять же, по существу, важно не это 
расстояние, а расположение географического центра Евразии внутри 
Центральной Азии в современном его понимании. 

Согласно энциклопедии Британника, регион Центральная Азия 
включает в себя Казахстан и 4 бывших советских республики Средней 
Азии28. 

Среди других определений понятия (региона) «Средняя Азия»: 
1) Средняя Азия – Туркестан29. 
Пожалуй, это самое короткое определение региона Средняя Азия. 
2) Средняя Азия (Центральная Азия) – географический термин…, 

употребляемый для обозначения внутренних частей Азиатского 
материка…, (в более узком смысле) – Туркестанский бассейн, т. е. 
(природная) страна между Каспийским морем на западе, Памиром на 
востоке, водоразделом Арал-Иртыш на севере до Копетдага и Гиндукуша 
на юге30. 

Эксперт, ссылаясь да данное определение (в его более полном 
варианте) из энциклопедического словаря Брокгауза и ЕФРОНА (начало 
ХХ века) отмечает, что «в заголовке статьи, Центральная Азия и Средняя 
Азия фигурируют как синонимы, но в тексте между ними делается 
разграничение.  

3) Средняя Азия – часть территории Центральной Азии от 
Каспийского моря на западе до Китая на востоке и от водораздела Арал-
Иртыш на севере до Ирана и Афганистана на юге… (Большой словарь 
географических названий (2))31. 

В данном определении регион Средняя Азия является частью 
региона Центральная Азия, однако не уточняется, какие территории входят 
в Центральную Азию. 

4) Средняя Азия – часть азиатской территории СССР от 
Каспийского моря на западе до границы c Китаем на востоке и от 
                                                             
28 Страны Центральной Азии // https://central-asia.institute/centr-asia-countries/ 
29 Средняя Азия / Географические названия мира: Топонимический словарь, М: АСТ, 2001 // 
https://rus-geo-enc.slovaronline.com/8842-Средняя%20Азия 
30 Средняя Азия / Географическая энциклопедия … // https://rus-geo-enc.slovaronline.com/8842-
Средняя%20Азия 
31 Лазаревич К.С. Так все-таки Средняя или Центральная? Еще раз о районировании и 
географической терминологии. Дискуссия / «Первого сентября», №30, 2003 // 
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200303004 

https://central-asia.institute/centr-asia-countries/
https://rus-geo-enc.slovaronline.com/8842-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://rus-geo-enc.slovaronline.com/8842-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://rus-geo-enc.slovaronline.com/8842-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200303004
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водораздела Арал-Иртыш на севере до границы с Ираном и Афганистаном 
на юге, до национально-государственного размежевания 1924-1925 гг. 
носила название Туркестан, которое затем стало заменяться названием 
Средняя Азия (Большая советская энциклопедия, 1975)32. 

5) Средняя Азия «включает независимые государства 
Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению» и территорию 
Казахстана только к югу от водораздела Арал-Иртыш («Большой 
энциклопедический словарь (2002))33.  

Российские эксперты, рассматривая эволюцию понятий 
«Центральная Азия» и «Средняя Азия», приходят к следующим выводам, в 
частности34: 

1) Причины терминологических противоречий в отношении 
понятий «Центральная Азия» и «Средняя Азия», лежат в истории 
центральной части Азии XIX-XX вв., когда появлялись новые 
политические рубежи и сферы влияния.  

2) Название «Центральная Азия» стало общеупотребительным 
после появления одноименного сочинения А. Гумбольдта (L’Asie Centrale 
(Berlin, 1844, Том 1)), в котором территории к югу от Алтая вплоть до 
северного склона Гималаев были отнесены к Центральной Азии35.  

3) Пржевальский Н.М. проводит границы Центральной Азии по 
Гималаям, Памиру, Западному Тянь-Шаню, на востоке — по Большому 
Хингану и пограничным хребтам Китая (От Кяхты на истоки Желтой реки, 
СПб, 1888). 

4) Обручев В.А. в регион Центральная Азия включал Монголию 
(за исключением северной ее части) и пустынные области Китая, без 
Тибетского нагорья (Избранные работы по географии Азии, Том 1, 1951).  

5) Название «Средняя Азия» в русской географической 
литературе также известно достаточно давно /так, Костенко Л.Ф. Средняя 
Азия и водворение в ней русской гражданственности – СПб, 1871; 
Семенов А.А. Средняя Азия. – М., 1899/.  
                                                             
32 Лазаревич К.С. Так все-таки Средняя или Центральная? Еще раз о районировании и 
географической терминологии. Дискуссия / «Первого сентября», №30, 2003 // 
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200303004 
33 Алексеева Н.Н., Иванова, И.С. Средняя или Центральная Азия? // Журнал «География», №28, 
2003 // https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200302804 
34 Алексеева Н.Н., Иванова, И.С. Средняя или Центральная Азия? // Журнал «География», №28, 
2003 // https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200302804 
35 Видимо, имеется в виду: Гумбольдт А.Ф. «Центральная Азия. Исследования о цепях гор и по 
сравнительной климатологии». Перевод с французского языка Бородзича П.И. Под редакцией 
проф. Анучина Д.Н. Москва – 1918 // https://bookree.org/reader?file=601298 

https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200303004
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200302804
https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200302804
https://bookree.org/reader?file=601298
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6) Параллельно с названием «Средняя Азия» в русской 
литературе в XIX в. существовало название «Туркестан»…  

Территория между Каспийским морем и Китаем в XIX в. называлась 
Русским (или Западным) Туркестаном (что близко совпадало с регионом 
Средняя Азия), Восточный Туркестан включал Западный Китай, 
населенный тюркскими народами36.  

7) После завоеваний России в 1867 г. было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство (с 1886 г. – Туркестанский край).  

После политико-административного выделения 5 республик 
появилось устойчивое словосочетание «Средняя Азия и Казахстан». Оно 
вошло в широкий обиход с середины 1920 гг. По советской 
географической традиции Средняя Азия и Казахстан – это группа физико-
географических стран во внутриматериковых районах Азии.  

8) Региональное деление Азии, принятое в советской географии в 
ХХ веке, во многом базировалось на природном районировании.  

9) С 1991 г. новые независимые государства — Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения – стали именовать себя 
не среднеазиатскими, а Центрально-Азиатскими государствами.  

10) В то же время, слово «Центральная» (в отличие от слова 
«Средняя») корректней для идентификации региона и обозначения его 
географического положения в ряду других регионов Азии, то есть, как 
строгое географическое название, предпочтительнее «Центральная Азия». 

Что касается второго обязательного признака, что смысловое 
содержание понятия «Центральная Азия» должно соответствовать 
географической принадлежности региона Центральная Азия в 
современном понимании (как 5 постсоветских республик) именно к Азии и 
географическую идентичность региона только с Азией, то здесь также 
имеется несоответствие, связанное с нахождением части территории 
Казахстана в Европе. 

Так, по некоторым данным, река Эмба в Казахстане (в 
административных областях Актюбинская и Атырау), – разделяет 
европейскую часть от азиатской части страны, по реке проходит условная 
граница между Европой и Азией. По другим данным, река Урал является 
границей между Азией и Европой. Но и в том (граница между Азией и 
Европой – по реке Эмба), и в другом (по реке Урал) случае это означает, 

                                                             
36 Алексеева Н.Н., Иванова, И.С. Средняя или Центральная Азия? // Журнал «География», №28, 
2003 // https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200302804 

https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200302804
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что часть административной области Казахстана Атырау область 
находится в Европе37.  

Если точнее: область разделена на 7 районов и г. Атырау. Два 
административных района области Атырау находятся в Европе, 3 района – 
в Азии, и 2 района находятся на берегах реки Урал, которая обозначает 
границу между Азией и Европой.  

При проведении границы между Европой и Азией по реке Эмба, 
европейская часть Казахстана к западу от реки включает территории: 

1) Западно-Казахстанской обл. (полностью, более 151 300 км²);  
2) Часть области Атырау;  
3) Северо-западную часть Актюбинской области. 
При этом площадь европейской части Казахстана составляет около 

380 000 км² (или 13,9 % от общей территории страны (2 724 902 км²)). По 
размеру территории в Европе Казахстан превосходит такие крупные 
страны Европы, как Польшу (312 679 км²), Финляндию (338 430 км²), 
Германию (357 021 км²)38. 

Соответственно, понятие «Центральная Азия», как территории 5 
постсоветских республик, не отвечает принципу полной географической 
принадлежности региона Центральная Азия только к Азии и 
географической идентичности только с Азией. 

Было бы нелогичным, если географическая принадлежность части 
полностью находившейся в Европе Германской Демократической 
Республики (ГДР), которая, как правило, и в целом, фигурирует, как 
Восточная Германия, ассоциировалась с Азией (тем более – в названии). 
Но относительно местоположения в Европе части Западного Казахстана 
(около 380 тыс. км²), которая больше, чем вся Германия (357 021 км²), как 
правило, в специальной литературе, особых дискуссий как бы и нет.  

Как следствие, резонным является постановка вопроса рядом 
экспертов, в том числе, работы которых рассмотрены в настоящей статье, о 
точности определении понятия (и региона) под названием «Центральная 
Азия»39. 
                                                             
37 1. Эмба. Словари и энциклопедии на Академике // https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/94727; 
2. Атырауская область - Atyrau Region // https://ru.qaz.wiki/wiki/Atyrau_Region; 2. Атырауская 
область / Словари и энциклопедии на Академике // https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/146060 
38 Крупнейшие страны Европы (по площади и населению) на 2020 год // 25 мая 2020 // 
http://topmira.com/goroda-strany/item/246-samye-bolshie-strany-europa 
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Заключая вышеизложенные положения, представляется крайне 
целесообразным, чтобы в каждом конкретном случае оговаривалось, что 
именно тот или иной автор понимает под регионом, который именуется 
как Центральная Азия. 
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